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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. Основы философии
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «Обществознание».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы философии» является дальнейшее развитие у
обучающихся комплексного представления об общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста, 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, а также введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – 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 постоянного изменения правовой базы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
рефлексирования над проблемными вопросами философского характера, связанными с
−
бытием, познанием, ценностями, свободой, смыслом жизни, глобальными проблемами
современности и пр.
работы
с литературой философского характера, выделяя в ней главные идеи
−
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−

анализа и аргументированного изложения мыслей по поводу проблемных вопросов
философского характера, связанных с бытием, познанием, ценностями, свободой,
смыслом жизни, глобальными проблемами современности и пр.
выполнения комплексных учебных заданий (включая определение философских
понятий, подбор аргументов и др.).
в представлении, либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений

−
−

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
У2
анализировать проблемные вопросы философского характера, аргументировать
собственную позицию.
У1

З1
З2
З3
З4

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

60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

48 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

12 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
60
48

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

28

практические занятия

20

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Изучение основной и дополнительной литературы;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

12
10

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Экзамен (устно), в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.01. Основы философии

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

РАЗДЕЛ 1.

ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ.

8

Тема 1.1.
Философия, ее предмет
и роль в жизни
общества.

Содержание
Определения философии. Предмет философии, «границы» философского
знания. место и роль философии в культуре. Философия как
мировоззрение. Научная, философская и религиозная картины мира.
Лекция 1.
Философия, ее предмет и роль в жизни общества.
Содержание
Структура философии. Основные разделы философии (онтология,
гносеология, аксиология, философская антропология, социальная
философия, философия истории и др.) и философские науки (логика,
этика, эстетика). Методы философского анализа: метафизика и
диалектика. Основной вопрос философии (онтологическая и
гносеологическая его стороны). Основные философские направления:
материализм, идеализм, монизм, дуализм, плюрализм, гностицизм,
скептицизм, агностицизм.
Лекция 2.
Структура философского знания.
Практическое занятие 1.
Философия, ее предмет и роль в жизни общества. Структура
философского знания.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по
темам:
1. «Разделы философского знания (онтология, гносеология, аксиология,
методология, философская антропология, социальная философия,
философия истории) и философские науки (логика, этика, эстетика)».
2. «Основные философские направления: материализм, идеализм,
монизм, дуализм, плюрализм, гностицизм, скептицизм, агностицизм».
СТАНОВЛЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ.
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Тема 1.2.
Структура
философского знания.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 2.1.
Содержание
Зарождение философии. Становление философии. Философские идеи народов Древнего Востока:
Философия Античности. философия Древней Индии и древнего Китая. Философия Древней Греции
ранней античной классики, философские школы досократовского
периода: милетская, эфесская, элейская школы, школы пифагорейцев и
атомистов. Антропологические идеи софистов и Сократа. Философия
высокой античной классики (Платон и Аристотель). Древнегреческая
философия эпохи эллинизма.
Лекция 3.
Зарождение философии. Философия Античности.
Практическое занятие 2.
Зарождение философии. Философия Античности.
Содержание
Тема 2.2.
Исторические этапы развития западноевропейской средневековой
Философия
философии: патристика и схоластика. Проблема универсалий, веры и
Европейского
разума в средневековой философии. Номинализм и реализм. Гуманизм и
средневековья и эпохи
антропоцентризм эпохи Возрождения. Пантеизм в натурфилософии Н.
Возрождения.
Кузанского и Дж. Бруно. Социально-философская мысль эпохи
Возрождения: учение Н. Макиавелли.
Лекция 4.
Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения.
Практическое занятие 3.
Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения.
Тема 2.3.
Содержание
Философия Нового
Философия английского эмпиризма и сенсуализма: философские учения
времени и эпохи
Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Беркли и Д. Юма.
Просвещения.
Рационалистическая философия Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница.
Философия французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Монтескье).
Французский материализм и деизм XVIII в.: П. Гольбах, Ж. Ламетри, К.
Гельвеций и др.

Уровень
освоения

2

2
6

2

2
2

2

22
4

2

2
2
4

2
2
2
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Тема 2.4.
Немецкая классическая
философия.

Тема 2.5.
Западноевропейская
философия XIX–XX
столетий.

Тема 2.6.
Русская философия.

РАЗДЕЛ 3
Тема 3.1.
Бытие,
субстанция.

материя,

Тема 3.2.
Диалектика – теория
развития бытия.

Тема 3.3.
Гносеология: проблемы
сознания и познания.
Научное познание.

Лекция 5.
Философия Нового времени и эпохи Просвещения.
Содержание
Философия субъективного идеализма И. Канта. Философия
объективного идеализма Г. Гегеля: основные разделы (логика,
философия природы, философия духа). Антропологический материализм
Л. Фейербаха.
Лекция 6.
Немецкая классическая философия.
Практическое занятие 4.
Философия Нового времени и эпохи Просвещения. Немецкая
классическая философия.
Содержание
Философские идеи марксизма. Иррационализм, феноменология,
экзистенциализм, постмодернизм. Позитивизм, эмпириокритицизм,
неопозитивизм, постпозитивизм.
Лекция 7.
Западноевропейская философия XIX–XX столетий.
Содержание
Своеобразие русской философской мысли и ее периодизация. Социальнофилософские идеи западничества и славянофильства. Философские идеи
Л. Толстого, Ф. Достоевского. Философия положительного всеединства
В. Соловьева. Экзистенциальный персонализм Н. Бердяева. Особенности
развития философской мысли в ХХ столетии. Русский космизм.
Лекция 8.
Русская философия.
Практическое занятие 5.
Западноевропейская философия XIX–XX столетий. Русская философия.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение основной и
дополнительной литературы. Формирование глоссария и подготовка
информационного сообщения (доклада) по темам:
1. «Славянофильство и западничество в русской философской мысли».
2. «Философия русского космизма».
ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ, МАТЕРИИ, РАЗВИТИИ И
ПОЗНАНИИ.
Содержание.
Философское учение о бытии. Монистические и плюралистические
концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и
идеального. Самоорганизация бытия. Материальное и идеальное бытие.
Понятие материи в истории философии, определение материи.
Структура материального мира. Основные атрибуты материи
(пространство, время, движение и развитие) и их взаимосвязь.
Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени.
Лекция 9.
Бытие, материя, субстанция.
Практическое занятие 6.
Бытие, материя, субстанция.
Содержание.
Идея развития в истории философии, диалектика как теория развития
и
методология
познания.
Детерминизм
и
индетерминизм.
Метафизические альтернативы диалектики: софистика, релятивизм,
эклектика, догматизм. Синергетика. Основные категории диалектики.
Динамические и статистические закономерности. Законы диалектики:
закон двойного отрицания, закон перехода количественных изменений в
качественные, закон борьбы и единства противоположностей.
Лекция 10.
Диалектика – теория развития бытия.
Практическое занятие 7.
Диалектика – теория развития бытия.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по теме:
«Законы диалектики: закон двойного отрицания, закон перехода
количественных изменений в качественные, закон борьбы и единства
противоположностей».
Содержание
Биологические и социальные предпосылки сознания. Сознание как
высшая форма отражения, функция мозга и продукт общества.
Идеальность сознания. Структура и функции сознания. Самосознание и

2
4

2

2
2

2

2
6

2
2
2

16
4

2

2
2
6

2

2
2
2

6
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РАЗДЕЛ 4
Тема 4.1.
Человек как
философского
осмысления.

бессознательное. Сознание и язык. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности. Проблема истины. Вера и знание,
научное и вненаучное знание. Критерии научного знания. Структура
научного познания, его методы и формы. Рост научного знания: научные
революции. Наука и техника. Этические проблемы науки. Сциентизм и
антисциентизм.
Лекция 11.
Гносеология: проблемы сознания и познания. Научное познание.
Практическое занятие 8.
Гносеология: проблемы сознания и познания. Научное познание.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по
темам:
1. «Наука и техника. Этические проблемы науки».
2. «Сциентизм и антисциентизм».
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА.

Содержание
предмет Человек, природа, общество, культура. Личность и массы. Свобода,
необходимость и ответственность человека в обществе. Проблема
смысла жизни и основные подходы к ее решению: гедонизм,
утилитаризм, эвдемонизм. Представления о совершенном человеке в
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой
жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Мораль,
справедливость, право и нравственные ценности.
Лекция 12.
Человек как предмет философского осмысления.
Практическое занятие 9.
Человек как предмет философского осмысления.
РАЗДЕЛ 5.
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОБЩЕСТВО КАК
САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА.
Содержание
Тема 5.1.
Социальная философия: Человек в системе социальных связей. Методология исследования
современные
концепции
общества:
традиционное,
общество
как общества,
индустриальное и постиндустриальное общество. Общество и его
саморазвивающаяся
структура. Основные сферы общественной жизни. Гражданское
система.
общество и государство. Насилие и ненасилие в системе социальных
связей. Общество и природа. Общество и культура.
Лекция 13.
Социальная
философия:
общество
как
саморазвивающаяся
система.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по
темам:
1. «Общество и природа».
2. «Общество и культура».
РАЗДЕЛ 6
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИИ:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРОЦЕСС,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТАРНОГО СОЦИУМА И
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
Содержание
Тема 6.1.
Философия
истории: Человек и исторический процесс: формационная и цивилизационная
общественного
развития.
Глобальные
проблемы
общественный процесс, концепции
перспективы развития современности. Римский клуб и исследование глобальных проблем.
планетарного социума и Будущее человечества. Культура и цивилизация. Взаимодействие
глобальные проблемы цивилизаций и сценарии будущего.
современности.
Лекция 14.
Философия истории: общественный процесс, перспективы развития
планетарного социума и глобальные проблемы современности.
Практическое занятие 10.
Социальная
философия:
общество
как
саморазвивающаяся
система. Философия истории: общественный процесс, перспективы
развития планетарного социума и глобальные проблемы современности.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) на тему
«Культура и цивилизация. Взаимодействие цивилизаций и сценарии
будущего».
Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)

2
2
2

4
4

2

2
2
4
4

2

2

2

6

6

2

2

2

2
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Всего:

60

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (определение понятий, информационные сообщения
и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами);
−
формирование глоссария;
−
подготовка докладов и информационных сообщений.
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
10

−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение аргументов).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.01. Основы философии
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б, этаж
4, помещение 15 –
15 а)

Лаборатории
компьютеризаци
и
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт., доска
ученическая, кафедра настольная.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция
форм рынка»,
«Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория»,
«Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная
мебель:
рабочее
место
с
компьютером- 14
шт., стол преподавателя,
стул
преподавателя, доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная).
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры – 14 шт., сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Виртуальный практикум по физике: ч.1,2;
• 1C Предприятие ;
•
АРМ кассира: 1С Бухгалтерия (в т.ч. эмулятор кассового
аппарата) - 14 шт. нефискальный принтер чеков Атол 30 Ф с
сетевым подключением - 1 шт.;
• Справочно-правовая система Консультант Плюс

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Доступ
к
библиотеке
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
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Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

3.2.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»)
и к электронной информационно-образовательной среде
организации – 17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
·
Для
перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1.
Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. —
Москва: КноРус, 2018. — 230 с. — ISBN 978-5-406-05996-8. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/922755 — ЭБС «Book», по паролю.
2.
Основы философии: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва: КноРус, 2017. — 366 с. — Для
СПО. — ISBN 978-5-406-05728-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921325 — ЭБС
«Book», по паролю.
3.
Основы философии: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва: КноРус, 2017. — 478 с. —
Для СПО. — ISBN 978-5-406-05785-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922144 —
ЭБС «Book», по паролю.

1.

Дополнительная учебная литература:
Грибакин А.В. Основы философии (для СПО). — М.: Юстиция, 2017. — 345 с. — Режим
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2.

3.

доступа: https://www.book.ru/book/921507 — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Основы философии: учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. — Москва: КноРус, 2017.
—
227
с.
—
СПО.
—
ISBN
978-5-406-03754-6.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/920463. — ЭБС «Book», по паролю.
Философия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Ан, В.В. Маркин, В.Е. Фрмин. – 3-е
изд., стер – М.: ФЛИНТА , 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-9765-1745-5. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/122655 — ЭБС «Лань», по паролю.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072
с. – ISBN 5-8297-0050-6.
2.
Философия и социальные науки. 2016. – № 1. – ISSN 0708-0033. URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/298748 – ЭБС «Лань», по паролю.
3.
Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф.
Ильичев и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989 – 815 с. ISBN 5-85270-030-4.
4.
Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2018. – №1. – ISSN
2078-7898. URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310512. – ЭБС «Лань», по паролю.

1.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .– загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .– загл. с экрана.
3.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр Медиа».
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ . – загл. с экрана.
4.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
информационнокоммуникационные 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
постоянного изменения правовой
базы.
.

Приобретаемый
практический опыт
рефлексирования над
проблемными
вопросами
философского
характера,
связанными с
бытием, познанием,
ценностями,
свободой, смыслом
жизни, глобальными
проблемами
современности и пр.
работы с
литературой
философского
характера, выделяя в
ней главные идеи
анализа и
аргументированного
изложения мыслей
по поводу
проблемных
вопросов
философского
характера, связанных
с бытием, познанием,
ценностями,
свободой, смыслом
жизни, глобальными
проблемами
современности и пр.
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
определение
философских
понятий, подбор
аргументов и др.).
в представлении,
либо публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений.

Знания

Умения

З 1 Основные
категории и понятия
философии; роль
философии в жизни
человека и общества;

У 1 Ориентироваться
в наиболее общих
философских
проблемах бытия,
познания, ценностей,
свободы и смысла
жизни как основах
формирования
культуры
гражданина и
будущего
специалиста.

З 2 Основы
философского
учения о бытии;
сущность процесса
познания; основы
научной,
философской и
религиозной картин
мира;
З 3 Об условиях
формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры,
окружающей среды;
З 4 О социальных и
этических
проблемах,
связанных с
развитием и
использованием
достижений науки,
техники и
технологий.

У 2 Анализировать
проблемные вопросы
философского
характера,
аргументировать
собственную
позицию.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
литературой, конструирования
понятий, построения аргументов);
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. История
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «История» относится к дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «Обществознание».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «История» является дальнейшее развитие у обучающихся
комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации, а также введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса.
ОК 2.
Умение 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске
−
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной
экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
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−

в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины

−
−

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

У1
У2

З1
З2
З3
З4
З5
З6

В результате освоения 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 нормативных правовых актов мирового и
регионального значения

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

48 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

12 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
60
48

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

24

практические занятия

24

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

12
10

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Экзамен (устно), в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.02. История

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XX ВЕКА
Тема 1.1.
Содержание
Страны мира в середине Общая характеристика и периодизация новейшей истории. Интересы
40-х – середине 80-х гг. СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.
XX в.
Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. Идея
коллективной безопасности. Всеобщая декларация прав человека.
Крушение колониальной системы: образование новых независимых
государств.
Политические последствия Второй мировой войны. Установления в
странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание Совета
экономической
взаимопомощи
(СЭВ).
Создание
Организации
Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского
договора (ОВД). Новый расклад сил на мировой арене. Доктрина
«сдерживания». Начало «холодной войны». Образование Организации
Североатлантического договора (НАТО). Блоковая стратегия.
Война в Корее. Обострение международной обстановки. Берлинский
кризис. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война
во Вьетнаме.
Экономика,
социальная
жизнь,
политическое
устройство,
внешнеполитические связи: ведущие капиталистические страны,
страны Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.
Внутренняя и внешняя политика СССР. Идеология. Культурная жизнь в
СССР. Отношения СССР с иностранными государствами. Афганская
война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.
Лекция 1.
Ведущие
капиталистические
страны:
основные
социальноэкономические и политические тенденции развития
Лекция 2.
Страны Восточной Европы: основные социально-экономические и
политические тенденции развития
Лекция 3.
Страны Африки и Латинской Америки: основные социальноэкономические и политические тенденции развития
Лекция 4.
Страны Африки и Латинской Америки: основные социальноэкономические и политические тенденции развития
Практическое занятие 1.
СССР: идеология, основные социально-экономические и политические
тенденции развития
Практическое занятие 2.
Страны мира в 90-ые годы XX века. Внешняя политика СССР.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы, формирование
глоссария и подготовка к ролевой игре на тему «Советская культура»
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения. Составление и заполнение сравнительной
таблицы «Страны мира на современном этапе развития»
Тема 1.2.
Содержание
Распад советского
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания
лагеря
«холодной войны». Кризис социализма. Бархатные революции.
Окончание войны в Афганистане. Распад «биполярной» модели
международных отношений и становление новой структуры
миропорядка. Европейский Союз.
Реформы М.С. Горбачева. Крах политики перестройки. Изменения в
правовой и государственной системе. Дезинтеграционные процессы в
СССР. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы,
последствия. Правопреемник СССР. Новые ориентиры. Литература.
Наука. Роль СМИ.
Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и
минусы форсированной либеральной модернизации. Становление новой

Объем
часов

Уровень
освоения

31
13

2

2

2

2

2

2

2
2

1

9

2
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Тема 1.3.
Международные
отношения в конце ХХначале ХХI века.

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Глобализация. Переход
к информационному
обществу.

российской государственно-правовой системы. Парламентская или
президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституции
РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы
Лекция 5.
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80х гг.-90-х гг XX в.
Лекция 6.
Общественно-экономические и политические преобразования в СССР.
Ликвидация СССР.
Практическое занятие 3.
Образование СНГ. Геополитическое положение и внешняя политика
России в 1990-е годы
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и составление и заполнение таблиц «Названия независимых
государств на постсоветском пространстве» и «Основные важнейшие
перспективные направления в развитии РФ»
Содержание
Кризис международно-правовой системы и проблема национального
суверенитета. Вооруженные межгосударственные и межэтнические
конфликты. Межнациональные и конфессиональные конфликты в
Западных странах. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке.
Постсоветское пространство: договоры с Украиной, Белоруссией,
Абхазией, Южной Осетией и пр. Россия на Северном Кавказе. Принципы
федерализма.
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.
Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Проблемы
федеративного устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья.
СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.
Геополитическое положение и национальные интересы России.
Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальная и политическая
стабильность, укрепление национальной безопасности.
Лекция 7.
Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР
1991-2000 гг.
Лекция 8.
Курс на укрепление государственности, экономический подъем,
социальная и политическая стабильность, укрепление национальной
безопасности
Практическое занятие 4.
Конституционный кризис 1992-1993 гг.
Практическое занятие 5.
Конституционные основы российского федерализма
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада). Составление и заполнение
сравнительной таблицы «Основные направления внешней политики
России и их итоги»
РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Информационная революция конца ХХ в. Постиндустриальная стадия
общественного
развития.
Распространение
информационных
технологий. Становление информационного общества. Собственность,
труд и творчество в информационном обществе.
Происхождение глобальных проблем современности, геополитические
факторы в мировом развитии и современность. Геополитические
факторы в мировом развитии и современность. Основные процессы
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития
ведущих государств и регионов мира.
Международные организации (ООН, ОБСЕ) и их участие в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве. Основные правовые и
законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв.
Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в
отношении постсоветского пространства: культурный, социальноэкономический и политический аспекты.
Рассмотрение международных
Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая

2

2

2

1

9

2

2

2

2
2
1

29
9
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Россия в новом мире. Россия и НАТО.
Глобализация в политической, социально-экономической и духовной
сферах как новый цивилизационный процесс XXI века: достижения,
противоречия.
Расширение Евросоюза, мировой «рынок труда», программа НАТО,
политические ориентиры России. Роль международных организаций
(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни
и участие России в этих процессах.
Российская
экономика
в
мировой
экономической
системе.
Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи
России.
Лекция 9.
Информационное общество и его структура. Особенности современных
социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Лекция 10.
Геополитическое положение и национальные интересы России.
Практическое занятие 6.
Международные организации. Внутренняя политика РФ на Северном
Кавказе
Практическое занятие 7.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару
Содержание
Тема 2.2.
Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.
Международные
Основные виды национальной безопасности. Пути и средства
отношения в области
укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты
национальной,
национальной, региональной и глобальной безопасности. Военная
региональной и
безопасность
и
проблемы
обороноспособности
государств.
глобальной
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы
безопасности
международной безопасности. Разоружение и проблема выживания
человеческой цивилизации.
Международный терроризм как социально-политическое явление.
Проблема терроризма в России. Международный терроризм как
глобальное явление. Направления противодействия международному
терроризму.
Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском
пространстве.
Лекция 11.
Международное
сотрудничество
в
области
противодействия
международному терроризму и идеологическому экстремизму
Практическое занятие 8.
Современные националистические и экстремистские молодежные
организации в России и Европе
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Тема 2.3.
Содержание
Культура в России и
Международные культурные связи России.
мире
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и
формирование «массовой культуры». Молодежные экстремистские
движения.
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций
российской цивилизации как основы сохранения национальной
идентичности.
Лекция 12.
Проблемы культурного развития в РФ. Государственная культурная
политика в современной России.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Содержание
Тема 2.4.
Перспективные направления и основные проблемы развития стран на
Международные
отношения
в современном этапе.
современном
мире. Государственные программы борьбы с коррупцией в России и других
Перспективы развития странах.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и
РФ

2

2
2

2

1

5

2

2

1

4

2

1

10

2
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соседних народов. Проблемы социально-экономического и культурного
развития страны. Многосторонние и двусторонние финансовоэкономические связи России. Международные культурные связи России.
Важнейшие научные открытия и технические достижения РФ с
позиций их инновационного характера.
Лекция 13.
Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения,
проблемы, экономика, политика, глобальные проблемы, расстановка сил
в мире.
Лекция 14.
Место РФ в мировой экономике, политике, международных отношениях.
Направления современной внутренней и внешней политики
Практическое занятие 9.
Экономическое и культурное развитие РФ
Практическое занятие 10.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Самостоятельная работа 9.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)
Всего:

2

2

2
2

1

1

60

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
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педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной
активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам
усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества
конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции,
точность и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки
и защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам)
дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.02. История
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
истории
406 (литер Б,
этаж 3,
помещение 8)

Лаборатория
информационны
х технологий в
профессиональн
ой деятельности
602 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
16)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Помещение для
самостоятельно
й работы

Специализированная мебель: столы ученические, стулья,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая
двойная.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («IPRbooks»,«Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики»,
«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции
политики»,
«Двухсторонний
процесс
социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»
Специализированная
мебель:
рабочее
место
с
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

Специализированная мебель: столы, столы малые,
стулья.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
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609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.

Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Дворниченко, А.Ю. История России : учебник / Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков
М.В. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06208-1.
— URL: https://book.ru/book/927637 — Текст : электронный.
2.
Самыгин, С.И. История. : учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. —
Москва : КноРус, 2018. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06405-4. — URL:
https://book.ru/book/929477 — Текст : электронный.
3.
Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / Федоров
В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5406-06149-7. — URL: https://book.ru/book/926705 — Текст : электронный.
4.
Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва :
КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02883-4. — URL:
https://book.ru/book/933741 — Текст : электронный.
1.

Дополнительная учебная литература:
Семин, В.П. История России. : учебник / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 438 с.
— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06696-6. — URL: https://book.ru/book/930201 —
Текст : электронный.
2.
Сабирова, Д.К. История. : учебник / Сабирова Д.К. — Москва : КноРус, 2019. — 325 с.
— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02454-6. — URL: https://book.ru/book/932914 —
Текст : электронный.
3.
Михайлова, Н.В. Отечественная история : учебное пособие / Михайлова Н.В. — Москва
: КноРус, 2018. — 190 с. — ISBN 978-5-406-06054-4. — URL: https://book.ru/book/927636
— Текст : электронный.
4.
Ермолаева, Л.К. Отечественная история в схемах : учебное пособие / Л.К. Ермолаева,
С.В. Коваленко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 161 с. — ISBN 978-59765-1636-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115852 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Лепешко, Б.М. Методология истории. Краткая энциклопедия: монография / Лепешко
Б.М. — Москва: Русайнс, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-2477-1. — URL:
https://book.ru/book/929545. — Текст : электронный.
2.
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и
политические науки / Московский государственный областной университет. - 2018. №1-4. – ISSN 2072-8360. 2018. - №1-4. – Текст: электронный. // Электроннобиблиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 3025. —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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4.

Метаморфозы истории: научный альманах /Псковский государственный университет. –
2017. -№9,10. – 2018. - № 11. – Текст: электронный. // Электронно-библиотечная система
«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2307— Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный
http://polpred.com/.- загл. с экрана.

4.

Научно-просветительский журнал Скепсис [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://scepsis.net/.- загл. с экрана.

5.

История России и СССР: онлайн-видео. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://intellect-video.com/russian-history/.- загл. с экрана.

6.

Историк – общественно-политический журнал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://www.historicus.ru/.- загл. с экрана.

ресурс]:

сайт.

–

Режим

доступа:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК-1. Понимание сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
ОК-2. Умение 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
информационнокоммуникационные 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.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной дисциплины
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
исторического
характера,
связанными с
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.)
представления либо
публичной защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений
работы в малых
группах при
выполнении учебных

Знания

Умения

З 1 Основные
направления
развития ключевых
регионов мира на
рубеже веков (XX и
XXI вв.);

У 1 Ориентироваться
в современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире

З 2 Сущность и
причины локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце
XX – начале XXI вв;

У 2 Выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социальноэкономических,
политических и
культурных проблем

З 3 Основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и
иные) политического
и экономического
развития ведущих
государств и
регионов мира;
З4 Назначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций и
основные
направления их
деятельности;
З5 О роли науки,
культуры и религии в
сохранении и
укреплении
национальных и
государственных
традиций;
З6 Содержание и
назначение
важнейших
нормативных
правовых актов
мирового и

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины

Знания
регионального
значения.

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. Иностранный язык
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Английский язык».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, владение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – 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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в
выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
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−

в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины

−

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
З1

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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 обучающегося

142 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

118 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

24 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
142
118

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

2

практические занятия

116

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

24
22

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Рубежный контроль,в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Welcome section
A.

Тема 1.2.
Welcome section B.

Тема 1.3
Welcome section
C.

Тема 1.4.
Welcome section
D

Тема 1.5
Great idea.

Тема 1.6
He run faster.

Содержание
Hobbıes and ınterıes
Лекционное занятие
Практическое занятие 1.
Present simple, present continuous, have to/ do not have to
Содержание
Food.
Лекционное занятие
Практические занятия №2
Past simple, much-many, comparative and superlative adjectives, some-any
Содержание
The weather
Лекционное занятие
Практические занятия №3
Will-will not, too + adjective, adverbs, be going to
Содержание
Opinion or advice
Лекционное занятие
Практические занятия №4
First conditional, should – should not, present perfect with ever and never,
adjectives for feelings and opinions, personality adjectives
Содержание
Invention or what did they invent
Лекционное занятие
Практические занятия №5
Past continuous for actions in progress at a certain time in the past. (positive,
negative, interroga-tive)
Самостоятельная работа обучающихся
Preparing a repot. Describe the environmental situation in your city or region.
Find the ways to improve it. Make a list of offers
Содержание
Olympic medalists. Paralympic medalists. Olympic sports. The sports events.
Лекционное занятие
Практические занятия №6
Degrees of comparison of adjectives (comparative and superlative). Intensifies
with comparatives (much, far, a lot or a bit, a little). Antonyms. (not) as…as.

2
8

8

8

8

8

10

8

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Growing up

Тема 2.2.
Disaster!

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Содержание
Where boys become crocodile men
Лекционное занятие 1
Present perfect continuous and present perfect simple. (positive, negative,
interrogative, short an-swers)
Практические занятия №7
a\an, the or zero article
Содержание
Tuvalu - a disaster waiting to happen. Man rescued from sea.
Лекционное занятие
Практические занятия №8
A newspaper story about the forest fire.
Содержание
A flying disaster. Kinds of disasters.
Лекционное занятие.
Практическое занятие №9
Too much\many, not enough; the difference between a lot of, too much\many.
Практическое занятие №10
Homes. The place you live in. My home
Содержание
All over the place. Everyday English.
Практические занятия №11
To be going to – for decisions and plans made before the moment of speaking;
will – for predic-tions, offers and promises.

8

8
8

6

7

Самостоятельная работа обучающихся
Spend a holiday of a lifetime in cave!
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Раздел 3.
Тема 3.1.
Your mind

Тема 3.2.

Тема 3.3.

Рубежный контроль
ВСЕГО

2
Содержание
Memory: Your brain is like a muscle – use it or lose it!
Лекционное занятие
Практические занятия №12
Determiners (everyone, no one, someone). Thinking.
Практические занятия №13
Must – strong advice or strong obligation, don`t have to – when something is
not necessary.
Содержание
Girl genius, university student at 15! Advantages and disadvantages of being a
genius
Лекционное занятие
Практические занятия №14
An English writing competition. Your best intelligence.
Самостоятельная работа обучающихся
Present perfect continuous (positive, negative, interrogative, short answers).
The use of Present perfect continuous.
Содержание
Pop stars. Music and musical instruments. Life music and recorded music.
Лекционное занятие
Практические занятия №15
A letter about your favourite kind of music
Практические занятия №16
Prepare a presentation, make a plan of your presentation. Work with a group.

6
6

6
4

6
6
2
142

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
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задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.03. Иностранный язык
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональ
ной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 15)

Специализированная мебель: столы ученические8шт, стол преподавателя, стул преподавателя, стулья22шт., доска ученическая (меловая), стенка (из 5
элементов), тумбочка – 1 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС ( «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, рабочее место с
колонками
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
комплект стендов «Современные европейские языки»;
«Времена Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки
владения английским языком»
Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная).

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
Технические средства обучения, служащие для развития, индивидуальных
представления учебной информации большой возможностей и состояния
таких
аудитории: персональные компьютеры – 14 шт., здоровья
сплит-система Panasonic
обучающихся,
образовательный процесс
организуется
в специально
Лицензионное программное обеспечение:
оборудованном помещении
• ОС Windows
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
• Офисные программы Ореn Office.
помещение 6-15)
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Виртуальный практикум по физике: ч.1,2;
• 1C Предприятие ;
•
АРМ кассира: 1С Бухгалтерия (в т.ч. эмулятор
кассового аппарата) - 14 шт. нефискальный принтер чеков
Атол 30 Ф с сетевым подключением - 1 шт.;
• Справочно-правовая система Консультант Плюс

Читальный зал
с выходом в
сеть Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.

Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным документам
в
части
обеспечения
условий доступности для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
объектов
и
предоставляемых услуг в
сфере
образования:

Кабинет
иностранного
языка
410 (литер Б,
этаж
3,
помещение 15;
16)
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•

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1, стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие

· Размещены элементы
комплексной
информационной системы
для
ориентации
и
навигации инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы специальные
пониженные
места
(оборудование
специальных
мест
предполагает увеличение
размера зоны на одно
место с учётом подъезда и
разворота кресла-коляски,
увеличения
ширины
прохода между рядами
столов).
При наличии обучающихся
из
числа
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена
возможность обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами
в
формах,
адаптированных
к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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•
•
•
•

MS Project
ПО TourIndex
ИСС «Росметод»
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.
3.2.

1.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Жук А.Д.,
Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07176-2. —
URL: https://book.ru/book/931742 — Текст : электронный.

2.

Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Кукушкин Н.В. —
Москва : Русайнс, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-3007-9. — URL:
https://book.ru/book/931743 — Текст : электронный.

3.

Полякова, Т.Ю. Английский язык в транспортной логистике. : учебное пособие / Полякова
Т.Ю., Комарова Л.В. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5406-06522-8. — URL: https://book.ru/book/930531 — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:

1.
Салынская, Т.В. Практикум по учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык» для
самостоятельной работы бакалавров первого года обучения всех направлений подготовки :
практикум / Салынская Т.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 82 с. — ISBN 978-5-4365-3407-7. —
URL: https://book.ru/book/932175 — Текст : электронный.
2.

Карпова, Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие /
Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2017. — 288 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05722-3. —
URL: https://book.ru/book/921677 — Текст : электронный.

3.

Голубев, А.П. Английский язык для экономических специальностей. : учебник / Голубев А.П.,
Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е. — Москва : КноРус, 2019. — 395 с. — (СПО).
— ISBN 978-5-406-06667-6. — URL: https://book.ru/book/931381 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Поляничко, М.В. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ / М.В. Поляничко, Л.Ю. Урбанович // Вестник Оренбургского
государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 46-51. — ISSN 1814-6457. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/300625. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Хамитова, А.Г. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ И ИЗУЧЕНИЯ ЕЕ НА
ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ / А.Г. Хамитова,
А.М. Мухтарханова, А.Е. Заркешова // Juvenis scientia. — 2019. — № 2. — С. 23-26. — ISSN
2414-3782. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/310187. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
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2.
3.
4.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
ABC English Grammar [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: abc-english-grammar.com.загл. с экрана.
Begin English [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: begin-english.ru. - загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
Компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов

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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность
за

в работе с
основной и
дополнительной
учебной
литературой при
подготовке к
учебным занятиям
в ходе освоения
учебной
дисциплины
в выполнении
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем
и таблиц,
конструирование
понятий,
нахождение
закономерностей и
последовательност
и и др.)
в представлении
либо публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений
в работе в малых
группах при
выполнении
учебных заданий в
ходе освоения
учебной
дисциплины

З 1 лексический
(1200 - 1400
лексических
единиц) и
грамматический
минимум,
необходимый для
чтения и перевода
(со словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности

У 1 общаться
(устно и
письменно) на
иностранном
языке на
профессиональные
и повседневные
темы;
У 2 переводить (со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;

Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий
(в т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
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Формируемые
Компетенции

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

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов

работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по результатам
текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.

14

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
по специальности среднего профессионального образования

ОГСЭ.04.

Физическая культура

индекс

наименование

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

код специальности

наименование специальности

базовая

Очная

подготовка

форма обучения

Ростов-на-Дону
2019 г.

Рабочая
программа
учебной
дисциплины
разработана
на
основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года
№ 834.
Организация-разработчик:
Разработал преподаватель КРО:

ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП
Химич М.Н.
ФИО

Рассмотрено и одобрено
на заседании УМС КРО
протокол № 2 от 28.02.2019
Председатель УМС КРО

кандидат филологических наук
Акперова М.Г.
ФИО, ученая степень

Согласовано
Руководитель ОПОП по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Лобас Ю.Н.
ФИО

2

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

14

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. Физическая культура
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Физическая культура».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;
ОК 2.
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
ОК 3.
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

ОК 4.
ОК 8.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
владения современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
−
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью
владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
−
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств
владения физическими упражнениями разной функциональной направленности,
−
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
владения техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
−
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности
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У1

В результате освоения учебной 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;
З2
основы здорового образа жизни

З1

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

236 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

118 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
236
118

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

8

практические занятия

110

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

118
110

не предусмотрено
8

Зачет, в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке
студентов. Основы
здорового образа
жизни.

Тема 1.2.
Легкая
атлетика. Кроссовая
подготовка

Тема1.3.
Гимнастика

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Баскетбол

Тема 2.2.
Волейбол

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Практический
Содержание
Физическое воспитание, самовоспитание, ценности физической
культуры, режим труда и отдыха, распорядок дня, физическая нагрузка,
закаливание.

18

Практическое занятие 1
Оздоровительные системы физического поведения в профессиональной
деятельности.

10

Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Содержание
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по
прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м
(девушки) и 3 000 м (юноши)

8

18

Лекционное занятие 1
Развитие общей и специальной выносливости
Практическое занятие 2
Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции.
Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Выносливость»

8

Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.

2

Содержание
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения
для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание,
висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).
Практическое занятие 3
Профилактика профессиональных заболеваний.
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Заболевания».

18

2

6
2

2

8
10

Спортивные игры
Содержание
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным
правилам баскетбола
Практическое занятие 4
Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры.Ловля мяча
Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Правила игры в баскетбол»

18

Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Ловля мяча»

6

Содержание
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача,
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной
рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и
спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим
скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения,

18

3

8
6

7

Тема 2.3.
Лыжная
подготовка

Тема 2.4.
Атлетическая
гимнастика, работа
на тренажерах.

Тема 2.5.
Занятия
общефизической
подготовкой (ОФП)

Раздел 3.
Тема 3.1.
Основы методики
самостоятельных
занятий и
самоконтроль за
состоянием своего
организма.

Тема 3.2.
Методика
самостоятельных
занятий
оздоровительной
ходьбой,
оздоровительным
бегом.

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Практическое занятие 5
Правила игры в волейбол.Техника подачи.
Самостоятельная работа 7
Работа с глоссарием. Составление ответов на семинарские вопросы.
Содержание
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в
зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы
тактики лыжных гонок:распределение сил, лидирование, обгон,
финиширование и др.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные
элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при
травмах и обморожениях
Лекционное занятие 2
ТБ при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях.
Практическое занятие 6
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.
Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Тактика лыжных гонок».

8
10
18

8

4
6

Содержание
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных
групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей,
штангой. Техника безопасности занятий.
.
Практическое занятие 7
Техника безопасности занятий.

16

Самостоятельная работа 9
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария на тему «Функции предпринимательского риска.
Классификация предпринимательского риска».

8

Содержание
Регулирование нагрузки силы.Методика
формирования атлетической фигуры.
Практическое занятие 8
Нагрузка.Формирование.

16
развития

2

2

8

силы.Методика
8

Самостоятельная работа 10
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
Семинару.
Самоконтроль

8

Содержание
Типы построения занятия. Основные принципы спортивной тренировки.
Методики развития основных физических качеств.

16

Практическое занятие 9
Индивидуальные особенности организма и дозирование физической
нагрузки.
Самостоятельная работа 11
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Построение занятия».
Содержание
Старты и стартовые упражнения (совершенствование техники старта,
стартового разгона и скоростных качеств): высокий старт; старт с опорой
на одну руку; низкий старт; старты из разнообразных исходных
положений; старты после выполнения различных
упражнений.
Практическое занятие 10
Эстафетный бег.Бег на дистанции.

8

2

8

16

3

8

8

Самостоятельная работа 12
Изучение основной и дополнительной литературы.

8

Тема 3.3.
Индивидуальные
программы
физического
самосовершенствования
..

Содержание
Особенности составления индивидуальных программ физического
Самосовершенствования. Индивидуальные программы
Физического самосовершенствования.
Практическое занятие 11
Особенности составления индивидуальных программ физического
Самосовершенствования.
Самостоятельная работа 13
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Физическое самосовершенствование».
Тема 3.4.
Содержание
Оздоровительные
Оздоровительные дыхательные гимнастики.
дыхательные
Практическое занятие 12
гимнастики.
Комплексы оздоровительных упражнений направленных на здоровье
органов зрения. Дыхательная гимнастика.
Самостоятельная работа 14
Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 3.5.
Содержание
Основы
методики Основы, виды, свойства самомассажа.
самомассажа.
Практическое занятие 13

16

3

8

8

16

2

8

8
16

2

8

Основы, методика, свойства и виды массажа.Практика.

Тема 3.6.
Основы оценки
функциональных
возможностей
организма

Самостоятельная работа 15
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Самомассаж».
Содержание
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом.

8

16

Практическое занятие 14
ЧСС И АД.Показатели.
Самостоятельная работа 16
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме зачет (устно)
Всего:

2

8
8

236

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
9

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Спортивный зал
105 (литер Д, этаж
1,
помещение
16,17,18)

Спортивный инвентарь:
Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для
стритбола с кольцом и сеткой (105*90) – 1 шт., сетка
волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса –
9 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для
настольного тенниса – 40 шт., мячи футбольные – 2 шт.,
сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (беложелтый Р.4) – 2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый
желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук с
турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная
гимнастическая бук-сосна (800*2400) – 1 шт., брусья
настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник
настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая –
3 шт., скамейка для пресса – 2 шт., стойки регулируемые – 1
шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт.,
диск обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт.,
утяжелители – 10 шт., гантели фитнес обрезиненные – 10 шт.,
скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт.,
тренажер эллиптический – 1 шт.,

Открытый
стадион
широкого
профиля
с
элементами
полосы
препятствий
(Россия, 344000,
Ростовская
область, г. Ростовна-Дону,
ул.
Текучева,
147149/2/1).
Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Спортивный инвентарь:
Элементы полосы препятствий: барьеры пластиковые (для
полосы препятствий) – 6 шт., конусы (для полосы
препятствий) – 12 шт., палка для конусов – 12 шт.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Доступ
к
объекту
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения к объекту
предусмотрено
подъемное
мобильное устройство для
перемещения в инвалидном
кресле по любым лестницам.
Доступ
к
объекту
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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3.2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва :
1.
КноРус, 2017. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05437-6. — URL:
https://book.ru/book/920006 — Текст : электронный.
2.

Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж. : учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин
В.С. — Москва : КноРус, 2019. — 278 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06454-2. — URL:
https://book.ru/book/930508 (дата обращения: 10.12.2019). — Текст : электронный.

3.

Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва :
КноРус, 2016. — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05081-1. — URL:
https://book.ru/book/919257 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные
материалы : учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — URL: https://book.ru/book/929082 — Текст :
электронный.

2.

Лечебная физическая культура и массаж (для СПО). Учебник : учебник / Ф.Г. Бурякин, В.С.
Мартынихин. — Москва : КноРус, 2019. — 278 с. — ISBN 978-5-406-06454-2. – Режим
доступа: https://www.book.ru/book/930508

3.

Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения. : учебник / Барчуков
И.С. — Москва : КноРус, 2019. — 297 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02735-6. — URL:
https://book.ru/book/931924 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.

2.

3.

Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая культура: словарь /
Э. Н. Вайнер, С. А. Касюнин. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 144 с. — ISBN
978-5-89349-557-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109528. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Физическая культура, спорт - наука и практика: научно-практический журнал /Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – 2016. -№ 1. –
Краснодар, 2016. – ISSN 1999-67997438 — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775 . — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Физическое воспитание и спортивная тренировка: научно-практический журнал /издатель
Волгоградская государственная академия физической культуры. 2018. -№ 103; 2019. - № 1. –
Волгоград, 2018-2019. - ISSN2311-8776: - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 2694?category=4775. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
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2.
3.
4.
5.
6.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность Росии»
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.sportunros.ru/. - загл. с экрана.
Научно-методический журнал «Физическая культура» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://sportlib.info/Press/FKVOT/Archive.htm. - загл. с экрана.
Российское образование Федеральный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://www.edu.ru/. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 1. Понимание социальной роли
физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
ОК
2.
Знание
научнобиологических и практических
основ физической культуры и
здорового образа жизни;
ОК
3.
Формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль
жизни, самосовершенствования и
самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
спортивного
характера;
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания

Умения

З 1 О роли
физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
З 2 Основы
здорового образа
жизни;

У 1 Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»

ОГСЭ.05. Психология общения
Область применения программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03

Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

1.2.
звена:

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Психологи общения» относится к профессиональному циклу дисциплин и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Русский язык» и «Биология»

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Психология общения» является формирование и развитие у
будущего специалиста совокупности знаний, умений, навыков, необходимых для эффективного
общения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельностях.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы психологического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
ход выполнения психологического тестирования, анализ и обработка полученных
результатов)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов,
информационных сообщений, презентаций и самопрезентаций
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
У1
анализировать теоретический материал по проблеме общения;
У2
использовать полученные знания для решения конкретных практических задач
4

У3
У4
У5
У6

З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9

профессиональной деятельности;
применять формы и методы психологического убеждения для повышения
эффективности профессионального взаимодействия и совместной деятельности;
аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию;
интерпретировать невербальное поведение собеседника в процессе общения;
применять знания по психологии общения в интересах профессиональной
деятельности и личностного роста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
роль общения в профессиональной деятельности;
понятийно-категориальный аппарат психологии общения;
механизмы, факторы, приемы, способствующие эффективному взаимодействию людей
в процессе общения;
значение обратной связи в процессе общения и ее влияние на эффективность
взаимодействия;
влияние самопрезентации на процесс общения и его результаты;
приемы и техники, способствующие эффективной самопрезентации в ситуации
установления контакта;
основные причины возникновения барьеров в общении и способы их преодоления;
основные причины конфликтов, возникающих в сфере профессиональной
деятельности, и возможные способы их разрешения, урегулирования;
приемы и способы совершенствования коммуникативной компетентности.

1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
63 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
42 часов;
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
21 часа.
обучающегося
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
63
42

в том числе:
лекционные занятия

10

практические занятия

32

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов);
Работа с тестовыми методиками;
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление самопрезентаций по заданной теме.
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

21
19

не предусмотрено
2

Дифференцированный зачет (устно), во 2 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.05. Психология общения

Содержание учебного материала, практические, лабораторные занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Лекция 1. Определение понятия «общение»: структура, средства, виды, функции.

2

2

Лекция 2. Общение и индивидуальные особенности человека. Умение говорить и
слушать.
Лекция 3. Основы делового общения и механизмы восприятия.

2
2

Лекция 4. Понятие «конфликт» и способы его преодоления.

2

Лекция 5. Психологические аспекты переговорного процесса и ведение переговоров.

2

Практическое занятие 1. Знакомство с группой, психологические методики на
уровень общения.

2

Практическое занятие 2. Изучение
(темперамент, характер).

2

индивидуальных

особенностей личности

Практическое занятие 3. Упражнения на умение себя презентовать.

2

Практическое занятие 4. Определение ведущей системы восприятия.

2

Практическое занятие 5. Изучение направленности личности.

2

Практическое занятие 6. Рассмотрение вопроса о чувствах, мнениях личности.
Обратная связь.
Практическое занятие 7. Изучение вопроса отношения к себе и другим.

2

Практическое занятие 8. Развитие навыков уверенного общения.

2

Практическое занятие 9. Упражнения на уровень и качество общения в группе.

2

Практическое занятие 10. Написание доклада и эссе на заданную тему.

2

Практическое занятие 11. Проведение профориентационных тестов.

2

Практическое занятие 12. Проведение методик на личностные особенности.

2

Практическое занятие 13. Тестирование на разрешение конфликтных ситуаций.

2

Практическое занятие 14. Проведение арт-методик.

2

Практическое занятие 15. Контрольная проверка знаний, выполнение срезового
тестирования по пройденным темам.
Практическое занятие 16. Проведение дифференцированного зачета.

2

Самостоятельная работа 1. Подготовка к докладам, эссе.

5

Самостоятельная работа 2. Составление о себе психологической характеристики, на
основе пройденных методик и тестов.
Самостоятельная работа 3. Подготовка самопрезентации.

5
5

Самостоятельная работа 4. Подготовка к дифференцированному зачету.

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (устно)

2
Всего:

2

2

2
2

63

Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (эссе, доклад, проведение методик);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: чтение
интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, проведение методик и упражнений.

2.3.

Основной особенностью интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных
связей «студент – преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между
преподавателем и студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения,
направленные на повышение эффективности учебного процесса с целью достижения
запланированного образовательного результата. Методики и упражнения используются при
проведении семинарских занятий (практических занятий).
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных упражнений (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций;
−
выполнение упражнений;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины.
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.05. Психология общения
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б,
этаж
4,
помещение 15 –
15 а)

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Помещение для
самостоятельно
й работы

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт.,
доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная
мебель:
рабочее
место
с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная).
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры – 14 шт., сплитсистема Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Виртуальный практикум по физике: ч.1,2;
• 1C Предприятие ;
•
АРМ кассира: 1С Бухгалтерия (в т.ч. эмулятор кассового
аппарата) - 14 шт. нефискальный принтер чеков Атол 30 Ф с
сетевым подключением - 1 шт.;
• Справочно-правовая система Консультант Плюс
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего
9

609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.

Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1. Психология общения (СПО) + Приложение: Тесты : учебник / Е.И. Рогов. — Москва :
КноРус, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-406-06194-7. https://www.book.ru/book/927031
2. Психология делового общения : учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва : КноРус,
2018. — 200 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06373-6. https://www.book.ru/book/927708
Дополнительная учебная литература:
Руденко, А.М. Психология делового общения : учебное пособие / Руденко А.М. —
Москва : Русайнс, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL:
https://book.ru/book/933804
2. Мумладзе, Р.Г. Деловое общение : учебник / Мумладзе Р.Г., и др. — Москва : Русайнс,
2017. — 174 с. — ISBN 978-5-4365-1624-0. — URL: https://book.ru/book/922651
3. Крысько, В.Г. Социальная психология. : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. —
Москва : КноРус, 2019. — 302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL:
https://book.ru/book/932230

1.

1.
2.
3.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Мир психологии [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://psychology.net.ru
Российский психологический журнал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://рпо.рф/periodicals/rpj
Электронный журнал «Психологический журнал» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://www.psychol.ras.ru/08.shtml

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Онлайн-журнал Психология [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://www.psychologies.ru
2. Психологические тесты онлайн [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological
3. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа: https://www.book.ru
4. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://psyjournals.ru
5. Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК-3.
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.
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.

Приобретаемый
практический опыт
в работе с
основной
и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
психологического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
ход
выполнения
психологического
тестирования, анализ и
обработка полученных
результатов)
в
представлении
либо
публичной
защите
подготовленных
докладов,
информационных
сообщений,
презентаций
и
самопрезентаций
в работе в
малых группах при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1
роль
общения в
профессиональной
деятельности;
З2
понятийнокатегориальный
аппарат психологии
общения;
З3
механизмы,
факторы, приемы,
способствующие
эффективному
взаимодействию людей
в процессе общения;
З4
значение
обратной связи в
процессе общения и ее
влияние на
эффективность
взаимодействия;
З5
влияние
самопрезентации на
процесс общения и его
результаты;
З6
приемы и
техники,
способствующие
эффективной
самопрезентации в
ситуации установления
контакта;
З7
основные
причины
возникновения
барьеров в общении и
способы их
преодоления;
З8
основные
причины конфликтов,
возникающих в сфере
профессиональной
деятельности, и
возможные способы их
разрешения,
урегулирования;
З9
приемы и
способы
совершенствования
коммуникативной
компетентности.

У1 анализировать
теоретический
материал
по
проблеме
общения;
У2 использовать
полученные
знания
для
решения
конкретных
практических
задач
профессиональной
деятельности;
У3 применять
формы и методы
психологического
убеждения
для
повышения
эффективности
профессиональног
о взаимодействия
и
совместной
деятельности;
У4аргументирован
о выражать свою
точку
зрения,
вести дискуссию;
У5интерпретирова
ть невербальное
поведение
собеседника
в
процессе
общения;
У6 применять
знания
по
психологии
общения
в
интересах
профессиональной
деятельности
и
личностного
роста.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля результатов
обучения:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности
обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения
и качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
эссе и докладов.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам: отлично –
5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.

11

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
по специальности среднего профессионального образования

ОГСЭ.06.

Русский язык и культура речи

индекс

наименование

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

код специальности

наименование специальности

базовая

очная

подготовка

форма обучения

Ростов-на-Дону
2019 г.

Рабочая
программа
учебной
дисциплины
разработана
на
основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года
№ 834.
Организация-разработчик:
Разработал преподаватель КРО

ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП
Диденко Л.В.
ФИО

Рассмотрено и одобрено
на заседании УМС КРО
протокол № 2 от 28.02.2019
Председатель УМС КРО

кандидат филологических наук
Акперова М.Г.
ФИО, ученая степень

Согласовано
Руководитель ОПОП по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Лобас Ю.Н.
ФИО

2

СОДЕРЖАНИЕ
1

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3

УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

УЧЕБНОЙ

10

УЧЕБНОЙ

13

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1.1.

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Русский язык» и
«Литература»
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является помочь студентам
овладеть речью как важнейшим средством общения; сформировать достаточно высокий
уровень профессиональной коммуникативной компетенции.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы характера культуры речи
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.

организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами
речевого этикета.
4

У2.
У3.
У4.
У5.
У6.
У7.
У8.

осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и
профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научнопрактической, профессионально-деловой.
трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в
соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа
речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению т.д.).
высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях,
ситуациях, действующих лицах и т.д.;
поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и
профессионального общения;
использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства
выразительности;
составлять речи различных видов;
работать над дикцией и произношением.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор
по телефону);
З2.
требования, предъявляемые к речи современного культурного человека;
З3.
основные правила ведения спора;
З4.
полемические приемы.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

48 часов, в том числе:
32 часов;
16 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
48
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

10

практические занятия

22

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

16
14

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Язык как система,
его основные
функции.
Язык как основное
средство общения
Русский язык в
современном мире.

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования
национального языка.
Коммуникативная, когнитивная и эстетическая функции
языка.
Лекция 1.
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования
национального языка.
Практическое занятие 1-2.

Объем
часов
48
10

2

4

Нормативность литературного языка. Акцентологические нормы.
Языковая норма. Виды норм. Особенности русского ударения и
произношения.

Тема 1.2.
Литературный язык
как высшая форма
развития
национального
языка.

Тема 1.3.
Коммуникативные
свойства речи.

Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
к практическому занятию.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание:
Русский литературный язык в историческом развитии.
Основные признаки литературного языка. Специфика устной и
письменной форм литературной речи. Понятие о культуре
речи. Коммуникативные свойства речи. Система норм
русского литературного языка. Виды норм.
Лекция 2.
Русский литературный язык в историческом развитии.
Основные признаки литературного языка.
Лекция 3.
Специфика устной и письменной форм литературной речи.
Практическое занятие 3-5.
Лексические и морфологические нормы русского языка.
Особенности употребления отвлеченной лексики.
Фразеологизмы, их происхождение, значение, употребление.
Род имен существительных. Употребление падежных форм
имен существительных.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.»
Составление и заполнение таблицы: «Система норм русского
литературного языка»
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
к практическому занятию.
Содержание:
Уровни речевой культуры. Речь правильная и хорошая.
Коммуникативные свойства речи: точность, логичность,
чистота, выразительность.
Лекция 4.
Коммуникативные свойства речи.
Практическое занятие 6-7.

2

2

14

2

2
6

2

2

10

2
4

Порядок слов в предложении. Употребление причастных и
деепричастных оборотов. Построение сложных предложений.

Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Коммуникативные

2

Уровень
освоения

Тема 1.4.
Понятие о речевой
деятельности.

свойства речи»
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Социальный характер речевой деятельности. Основные этапы
речевой деятельности.
Условия, принципы и приемы
правильного слушания. Речевое событие. Речевая ситуация.
Лекция 5.
Понятие о речевой деятельности.
Практическое занятие 8-9.

2

14

2
4

Стили речи. Стили речи как разновидности единого литературного
языка. Стилеобразующие факторы.

Практическое занятие 10-11.

4

Последовательность подготовки к выступлению. Композиция
выступления. Работа над вступлением , основной частью и
заключением. Аргументация в основной части. Редактирование
текста выступления. Работа над выразительностью речи.
Взаимодействие оратора и аудитории. Составление речей разных
видов.

Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.»
Составление и заполнение таблицы «Условия, принципы и
приемы правильного слушания»
Самостоятельная работа 8.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2

48

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы
взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
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- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
− формирование глоссария;
− изучение основной и дополнительной литературы;
− составление сравнительных таблиц;
− подготовка докладов и информационных сообщений
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с
электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
– тестирование (знать);
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и
лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
− работа в малых группах;
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б, этаж
4, помещение 15 –
15 а)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт., стол
преподавателя,
стул преподавателя, стулья-50шт., доска
ученическая, кафедра настольная.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики»,
«Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая
теория»,
«Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как
средство реализации метапредметного подхода»

Лаборатории
компьютеризации
профессионально
й деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером14 шт., стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая передвижная (меловая, маркерная).
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры – 14 шт., сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Виртуальный практикум по физике: ч.1,2;
• 1C Предприятие ;
•
АРМ кассира: 1С Бухгалтерия (в т.ч. эмулятор кассового
аппарата) - 14 шт. нефискальный принтер чеков Атол 30 Ф с
сетевым подключением - 1 шт.;
• Справочно-правовая система Консультант Плюс

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 5
шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,
сплитсистема Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с
10

•
•

СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

ограниченными
возможностями
здоровья объектов
и предоставляемых
услуг
в
сфере
образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной
системы
для
ориентации
и
навигации
инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты
и
др.).
· Для перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном кресле
по
любым
лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место
с учётом подъезда и
разворота креслаколяски,
увеличения
ширины
прохода
между
рядами
столов).
При
наличии
обучающихся
из
числа
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами
в
формах,
адаптированных к
ограничениям
их
11

здоровья
Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

3.2.
1.

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами,
стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска
ученическая передвижная, сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС ( «Лань», «BOOK.ru») и к
электронной
информационно-образовательной
среде
организации – 17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи. : учебник / Черняк В.Д., Сергеева И Др Е.В.
— Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06710-9. — URL:
https://book.ru/book/930214 — Текст : электронный.

2.

Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва :
КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL:
https://book.ru/book/932659 — Текст : электронный.

3.

Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. : учебник / Введенская
Л.А. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-1.
— URL: https://book.ru/book/929709 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва :
КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06896-0. — URL:
https://book.ru/book/931430 — Текст : электронный.

2.

Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум. : учебно-практическое пособие /
Сергеева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607103-8. — URL: https://book.ru/book/932660 — Текст : электронный.

3.

Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. : учебнопрактическое пособие / Воителева Т.М., Тихонова В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 219
с. — ISBN 978-5-406-06436-8. — URL: https://book.ru/book/930009
— Текст :
электронный.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Голуб, И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 189 с.
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2.

3.

— ISBN 978-5-406-05979-1. — URL: https://book.ru/book/926740. — Текст : электронный.
Куличкина, Г.В. Русский язык в СМИ и межнациональная коммуникация / Г.В.
Куличкина // Интегративная перспектива в гуманитарных науках. — 2017. — № 1. — С.
99-104. — ISSN 2312-8607. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302307. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Rhema. Рема: научно-практический журнал /учредитель Московский педагогический
государственный университет. – 2018. - №1-3. – ISSN 2500-2953. Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/2947?category=1851. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный
http://polpred.com/.- загл. с экрана.

4.

Российский образовательный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
www.edu.ru.- загл. с экрана.

5.

Русский филологический портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://www.philology.ru.- загл. с экрана.

ресурс]:

сайт.

–

Режим

доступа:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 4. Осуществлять
поиск,
анализ
и
оценку информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе
и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
характера
культуры
речи
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1. виды делового
общения (беседа,
консультирование,
совещание,
переговоры,
разговор по
телефону);
З2. требования,
предъявляемые к
речи современного
культурного
человека;
З3.
основные
правила ведения
спора;
З4. полемические
приемы.

У1. организовывать речь
в соответствии с видом
и ситуацией общения, а
также
правилами
речевого этикета.
У2.
осуществлять
речевое
общение
в
письменной и устной
форме в социально и
профессионально
значимых
сферах:
социально-бытовой,
социокультурной,
научно-практической,
профессиональноделовой.
У3. трансформировать
вербально (словесно) и
невербально
представленный
материал в соответствии
с
коммуникативной
задачей, осуществлять
переход от одного типа
речевого высказывания
к другому (от описания
к
повествованию
и
рассуждению т.д.). У4.
высказывать
аргументированное
суждение об основных
проблемах,
событиях,
ситуациях,
действующих лицах и
т.д.
У5.
поддерживать
устные
речевые
контакты в сферах и
ситуациях
повседневного
и
профессионального
общения;
У6. использовать тропы,
фигуры речи, крылатые
слова как основные
средства

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий (в
т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения
выразительности;
У7. составлять
различных видов;
У8.
работать
дикцией
произношением.

речи
над
и

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
по результатам текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием количественного
метода по четырехбалльной
шкале и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»

ОГСЭ.07. Социология и политология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Социология и политология» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и
«Обществознание»
1.1.

1.2.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Социология и политология» является –
формирование у студентов фундаментальных представлений и базовых знаний о политике
усвоение основных категорий и понятий социологии политики, предмета, методов и
методик, применяемых в политической социологии; исследовательских навыков,
необходимых для анализа реальных политических процессов; о месте и роли человека в
современной политике.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – 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 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 7.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы социологического и политического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины

4

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
анализировать причины и специфику трансформации социально-политических

субъектов;
У2.
У3.

использовать категориальный аппарат социологии и политологии в профессиональной
деятельности;
координировать организационную деятельность в соответствии с полученными
знаниям.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
значение социально-политических факторов в профессиональной деятельности;
З2.
основные понятия и методы социологического анализа;
З3.
основные особенности и отличительные признаки типов общественных отношений;
З4.
основные типы политических систем и политических режимов, особенности
современного политического процесса в России.

1.3.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
5

Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

18

практические занятия

26

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

22
20

не предусмотрено
2

Зачет, в 3/4 семестра

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.07. Социология и политология
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Предмет и функции
социологии и
политологии

Раздел 2.
Тема 2.1.
Социальная
структура общества
и социальная
мобильность
российского
общества

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Содержание:
Объект социологического знания. Социология в системе
наук. Специфика социологического знания. Предмет
социологии.
Функции
социологии.
Методы
социологического
исследования.
Основные
этапы
становления социологии как науки. Позитивизм и
антипозитивизм. Социология О. Конта, М. Вебера, Э.
Дюркгейма, К.Маркса.
2.Предмет изучения политологии. Ключевые этапы развития
политологии. Роль и значение политологии в обществе.
Сущность и задачи политики. Основные формы политики.
Категории политологии: политика, власть, государство,
политические системы и режимы, политическая культура,
идеология, политический процесс. Взаимосвязь
политического и социального процессов.
Лекция 1.
Объект, предмет, функции социологии. Социология в
системе наук.
Практическое занятие 1.
Взаимосвязь политического и социального процессов.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Основные формы
политики.»
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ
СТРАТИФИКАЦИЯ
Содержание:
Природа и общество. Общество как система общественных
отношений. Основные компоненты функционирования
общества (экономические, социальные, политические,
идеологические). Признаки общества. Функционирование
общества. Модели общественных отношений. Сущность и
специфика цивилизационного и формационного подходов к
анализу общественного развития. Понятие социального
процесса. Модернизация. Типология обществ. Открытое и
закрытое общество. Закон трёх стадий. Традиционное,
индустриальное и постиндустриальное (информационное
общество). Их признаки и отличия.
Понятие социальной структуры общества. Социальные
группы Проблема строения общества: социальная
неоднородность и неравенство людей. Элементы социальной
структуры. Понятие и виды социальных общностей.
Социальная дифференциация. Стратификационная структура
общества. Кастовая, сословная и классовая система
стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П.
Сорокина. Современная теория стратификации. Понятие
социально-экономического
статуса.
Его
элементы.
Социальная
мобильность.
Проблемы
социальной
стратификации и социальной мобильности в российском
обществе.
Формальные и неформальные группы. Социальная роль и
социальный статус человека. Этнические общности.
Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в

Объем
часов
12
6

2

2
2

12
6

Уровень
освоения

многонациональном и многоконфессиональном обществе .
Лекция 2.
Понятие социальной структуры общества.
Стратификационная структура общества.
Практическое занятие 2.
Теория стратификации П. Сорокина. Социальные группы.
Социальная дифференциация и социальное неравенство.

Тема 2.2
Социальные
институты

Раздел 3.
Тема 3.1.
Девиация и
контроль

Раздел 4.
Тема 4.1.
Проблема личности
в современном
обществе

Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Понятие социального института. Причины и источники
формирования социальных институтов. Их типология и роль
в общественной системе. Сущность процесса
институционализации. Структурные элементы социальных
институтов. Дисфункция и деперсонализация социального
института. Причины и специфика трансформации
социальных институтов на разных стадиях общественного
развития. Функции социальных институтов.
Лекция 3.
Типология и роль социальных институтов в общественной
системе.
Структурные элементы социальных институтов.
Практическое занятие 3.
Политические институты. Экономические институты.
Институт науки. Институт семьи. Институт религии
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Дисфункция и
функции социальных институтов»
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Содержание:
Социальное поведение. Общественные и личностные
факторы социального поведения. Девиантное поведение:
причины и основные формы. Проблемы девиантного
поведения в информационном посттрадиционном обществе.
Понятие аномии. Концепции аномии Э. Дюркгейма и Р.
Мёртона. Специфика аномии в России. Типология моделей
поведения Р. Мёртона.
Элементы социального контроля. Социальные нормы.
Социальные санкции. Самоконтроль. Агенты формального и
неформального контроля. Специфика социального контроля
в информационном обществе.
Лекция 4.
Девиантное поведение: причины и основные формы.
Практическое занятие 4.
Аномия западного и российского общества. Формальный и
неформальный контроль. Самоконтроль
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Содержание:
Социализация: сущность, основные направления, виды.
Социальная адаптация: особенности, показатели, типы
Личный статус.
Социальная роль. Ролевой конфликт. Проблемы
формирования конкурентоспособной личности.
Лекция 5.

2

2

2

6

2

2

2

12
12

6
4

2

12
12

6
8

Социализация личности
Практические занятия 5.
Социальная адаптация: особенности, показатели, типы
Личный статус.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Проблема личности в
современном обществе»
Раздел 5.
Тема 5.1
Субъекты и объекты
в политике

Тема 5.2
Государство и его
роль в обществе

Тема 5.3
Политический
процесс, его
особенности в РФ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Содержание:
Понятие власти. Роль политики в жизни общества. Субъекты
и объекты в политике. Политические нормы.
Политический статус личности. Политическая культура
общества.
Политический режим, его основные типы. Демократия, ее
основные ценности и признаки.
Сущность и содержание политического процесса и
политической деятельности
Политическая идеология.
Практическое занятие 6.
Основные элементы политической системы
Практическое занятие 7.
Политические режимы
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Государство как политический институт. Признаки
государства. Позитивная и негативная роль государства.
Ветви государственной власти.
Теории
происхождения
государства.
Концепция
общественного договора. Вертикальный (Т. Гоббс) и
горизонтальный (Дж. Локк) общественный договор. Роль
государства в обществе.
Основные
типы
государства.
Традиционное
и
конституционное государства. Социальное и правовое
государство. Тенденции развития современных государств.
Экологическое государство.
Органы государственной власти в РФ.
Практическое занятие 8.
Государство как институт политической системы.
Практическое занятие 9.
Государство и его роль в обществе
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Понятие процесса. Политический процесс и режимы его
протекания. Основные стадии политического процесса:
конституирование, функционирование, развитие, упадок
политической системы.
Общий
и
составные
политические
процессы;
внутриполитический и внешнеполитический процессы;
базовые и периферийные; открытые и скрытые; стабильные
и переходные процессы; мировой политический процесс.
Политический процесс в Российской
Федерации.Политическая модернизация в современной
России.
Практическое занятие 10.
Политический процесс, его особенности в РФ
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2
2
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6

2
2
2

6

2
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Практическое занятие 11.
Политическая модернизация в современной России. Россия в
системе международных отношений.
Самостоятельная работа 8.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2

66

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
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работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.07. Социология и политология
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б,
этаж
4,
помещение 15 –
15 а)

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт.,
доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
12

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

и навигации инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты
и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование
специальных
мест
предполагает
увеличение
размера
зоны на одно место с
учётом
подъезда
и
разворота
креслаколяски,
увеличения
ширины прохода между
рядами
столов).
При
наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных
к
ограничениям
их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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3.2.
1.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Демидов, М.Н. Основы социологии и политологии : учебное пособие / Демидов М.Н.,
Солодилов А.В. — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-043196. — URL: https://book.ru/book/931833 — Текст : электронный.

2.

Куликов, Л.М. Основы социологии и политологии. : учебное пособие / Куликов Л.М. —
Москва : КноРус, 2019. — 300 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06714-7. — URL:
https://book.ru/book/930207 — Текст : электронный.

3.

Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А.А. Горелов. — 4е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 417 с. — ISBN 978-5-89349-529-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109536 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

Дополнительная учебная литература:
Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник / Пугачев В.П., Соловьев А.И. —
Москва : КноРус, 2017. — 514 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02708-0. —
URL: https://book.ru/book/920019 — Текст : электронный.

2.

Верещагина, А.В. Основы социологии. : учебник / Верещагина А.В., Ковалев В.В.,
Самыгин С.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 348 с. — ISBN 978-5-4365-3079-6. — URL:
https://book.ru/book/932138 — Текст : электронный.

3.

Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии : учебное пособие / Демидов Н.М.,
Солодилов А.В. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-001950. — URL: https://book.ru/book/925966 — Текст : электронный.

1.

2.

3.

4.

5.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2019. - №1 — Москва: Русайнс, 2019. — 272 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https://book.ru/book/932465. — Текст: электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №1 — Москва: Русайнс, 2018. — 251 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book/932461. — Текст : электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №2 — Москва: Русайнс, 2018. — 246 с. — ISBN.
1812-9226 — URL: https:// https://book.ru/ book/932462/. — Текст : электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №3 — Москва: Русайнс, 2018. — 292 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book/ 932463. — Текст : электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №4 — Москва: Русайнс, 2018. — 210 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book 932464/. — Текст : электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Институт гуманитарно-политических исследований [Электронный ресурс]: сайт. –
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Режим доступа: http://robust-east.net/igpi/. - загл. с экрана.
4.
5.
6.

«Лаборатория экономико-социологических исследований [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: http://soc.hse.ru/ecsoclab/. - загл. с экрана.
Официальный портал Института социологии РАН [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: http://www.isras.ru/.- загл. с экрана.
Центр политических исследований в России (ПИР-центр) [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: http://www.online.ru/sp/pir/. - загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 1. Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной
и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе
освоения
учебной дисциплины
- в коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации, идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
социальнополитического
характера
в
выполнении
комплексных
учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и
др.)
- в представлении
либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения

Знания
З1.
знач
ение
социальнополитических
факторов в
профессиональ
ной
деятельности;
З2.
осно
вные понятия и
методы
социологическ
ого анализа;
З3.
осно
вные
особенности и
отличительные
признаки типов
общественных
отношений;
З4.
осно
вные типы
политических
систем и
политических
режимов,
особенности
современного
политического
процесса в
России.

Умения
У1.
анализировать
причины
и
специфику
трансформаци
и социальнополитических
субъектов;
У2.
использовать
категориальны
й
аппарат
социологии и
политологии в
профессиональ
ной
деятельности;
У3.
координироват
ь
организационн
ую
деятельность в
соответствии с
полученными
знаниям.

Формы и методы контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения учебных
занятий и познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных опросов;
проверка систематичности ведения и качества
конспектов; проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с информацией,
документами, литературой, работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных сообщений.
Методы оценивания результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в работе малой
группы при выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения и экспертная
оценка результатов комплексного учебного
задания;
экспертная оценка результатов тестирования;
экспертная оценка результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата процедуры
промежуточной аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных образовательных
достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится с
использованием количественного метода по
четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт
учебной дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы контроля и оценивания
результатов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
3

ОГСЭ.08. Экономическая теория
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Экономическая теория» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.1.

1.2.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является овладение студентами
основными концепциями экономической науки.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4.
ОК 8.
ОК 9.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений;
У2.
использовать различные методы принятия решений;
У3.

составлять план работы подразделения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
эффективные методы принятия решений
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З2.

значение планирования как функции управления

1.3.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

96 часов, в том числе:
64 часов;
32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
5

Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

22

практические занятия

42

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

32
30

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 3/4 семестра

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.08. Экономическая теория
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Введение в
экономическую
теорию

Тема 1.2.
Общие проблемы
экономического
развития

Тема 1.3.
Рыночная система
хозяйствования

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Экономические
агенты
(рыночные
и
нерыночные),
собственность и хозяйствование: структура прав, передача
прав, согласование обязанностей, экономические интересы,
цели и средства, проблема выбора оптимального решения,
экономическая стратегия и экономическая политика;
экономические блага и их классификации, полные и
частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ
Лекция 1.
Предмет экономической теории, ее структура и функции.
Практическое занятие 1.
Методы исследования экономических явлений, процессов и их
результаты: экономические категории и экономические
законы.
Практическое занятие 2.
Этапы становления и развития экономической теории.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Проблемы экономического развития. Инвестиции.
Лекция 2.
Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы,
номинальные и реальные величины; кругообороты благ и
доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние
величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых
возможностей); экономические ограничения
Практическое занятие 3.
Проблема ограниченности ресурсов и безграничности
потребностей общества.
Практическое занятие 4.
Общественное производство: цель, факторы, результаты.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Типы организаций
общественного производства»
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Общие проблемы
экономического развития»
Содержание:
Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее
сущность;
граница
производственных
возможностей;
экономические риски и неопределенность; внешние эффекты
(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в
экономическом анализе; метод сравнительной статики,
показатели эластичности
Лекция 3.
Рыночная система: сущность, объекты, субъекты.
Лекция 4.
Категории рыночной экономики: товар, ценность, деньги, цена

Объем
часов

Уровень
освоения

84
10

1

2
2

2
2

2

12

1

4

2

2
2

2

16

4
2

2

Тема 1.4.
Спрос и
предложение в
механизме
функционирования
рыночной системы

Тема 1.5.
Индивидуальное
воспроизводство:
кругооборот
капитала

и их содержание.
Практическое занятие 5.
Рынок: понятие, структура, функции.
Практическое занятие 6.
Конкуренция: сущность, формы и методы конкурентной
борьбы.
Практическое занятие 7.
Механизм функционирования рыночной экономики: понятие,
условие, принципы функционирования, элементы, цель
хозяйственного механизма.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Рынок. Закон спроса и предложения. Закон предложения,
закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки
потребителя и производителя, теории поведения потребителя
и производителя (предприятия); монополия, естественная
монополия,
ценовая
дискриминация;
олигополия,
монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в
отрасли); сравнительное преимущество
Лекция 5.
Спрос: сущность, факторы, влияющие на него и его величину.
Практическое занятие 8.
Закон предложения.
Практическое занятие 9.
Рыночное равновесие: сущность и закономерности его
изменения. Равновесная цена.
Практическое занятие 10.
Спрос и предложение в механизме функционирования
рыночной системы.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Эластичность спроса и
методы ее исчисления».
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Издержки и их виды. Валовые выручка и издержки; прибыль
бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток,
приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма
доходности; переменные и постоянные издержки; общие,
средние и предельные величины выручки и издержек,
эффективности;
отдача
от
масштаба
производства
(снижающаяся,
повышающаяся,
неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней
среды, риски, страхование, экономическая безопасность.
Лекция 6.
Валовые выручка и издержки
Лекция 7.
Кругооборот и оборот капитала.
Практическое занятие 11.
Концентрация и централизация капитала.
Практическое занятие 12.
Деление капитала на основной и оборотный, постоянный и
переменный.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.

2
2

2

2

2

14

2

4
2
2

2

2

2

14

1

4
2
2
2

2
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Составление и заполнение таблицы: «Эффективность
производства. Отдача от масштаба производства
(снижающаяся, повышающаяся, неизменная)»
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Тема 1.6.
Содержание:
Ценообразование
Факторы производства, рабочая сила, физический капитал;
и
факторные инфляция и безработица; рынки факторов производства,
доходы
рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые
безразличия, эффект дохода и эффект замещения.
Лекция 8.
Факторы производства и факторные доходы.
Лекция 9.
Капитал и прибыль. Особенности ценообразования на рынке
капитала.
Практическое занятие 13.
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Практическое занятие 14.
Сочетание факторов производства. Спрос и предложение на
рынке факторов производства.
Практическое занятие 15.
Источники, причины, условия и формы существования ренты.
Арендная плата.
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Заработная плата и её
формы»
Самостоятельная работа 12.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Тема 1.7.
Содержанние:
Роль государства в Роль государства в установлении макроэкономического
развитии
равновесия. Государственный бюджет, его дефицит и
экономики
профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные
налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика,
фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет
покупательной способности; макроэкономическое равновесие
и реальная процентная ставка
Лекция 10.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит,
пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые
налоги.
Лекция 11.
Роль государства в кругообороте доходов, ресурсов и
продукта.
Практическое занятие 16.
Основные инструменты воздействия государства на динамику
результатов национальной экономики.
Практическое занятие 17.
Функции государства как экономического субъекта.
Самостоятельная работа 13.
Изучение
основной
и
дополнительной
литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Формы и методы
государственного регулирования экономики»
Самостоятельная работа 14.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

16
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2
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2
2

2

2

2
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2
2

2
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2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
10

на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.08. Экономическая теория
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15
а)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт., доска
ученическая, кафедра настольная.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка»,
«Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»

Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы
– 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
12

•

Актовый зал
219 (литер Д, этаж

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.
Технические
средства
обучения,
служащие

для

здоровья объектов и
предоставляемых
услуг
в
сфере
образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной
системы
для
ориентации
и
навигации
инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты
и
др.).
· Для перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном кресле
по
любым
лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место
с учётом подъезда и
разворота
креслаколяски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами
столов).
При
наличии
обучающихся
из
числа
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами
в
формах,
адаптированных к
ограничениям
их
здоровья
При наличии
контингента,
13

2, помещение 1 – 2)

представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
( «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна
напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим
http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html);
доступа
раздаточный материал к занятиям лекционного типа
(презентации по теме «История как наука. Основные
закономерности исторического развития общества»)

Помещение
для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.
1.

2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Шапиро, С.А. Основы экономической теории. : учебное пособие / Шапиро С.А.,
Марыганова Е.А. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606459-7. — URL: https://book.ru/book/930458 — Текст : электронный.
Куликов, Л.М. Основы экономической теории. : учебное пособие / Куликов Л.М. —
Москва : КноРус, 2019. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07181-6. — URL:
https://book.ru/book/931840 — Текст : электронный.
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3.

Ларионов, И.К. Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов. — 2-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 408 с. — ISBN 978-5-394-02743-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/93499 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.

Соколинский, В.М. Экономическая теория. : учебное пособие / Соколинский В.М. —
Москва : КноРус, 2019. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06915-8. — URL:
https://book.ru/book/930717 — Текст : электронный

1.

2.

1.

Дополнительная учебная литература:
Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс : учебник / Камаев В.Д., Ильчиков
М.З., Борисовская Т.А. — Москва : КноРус, 2018. — 382 с. — ISBN 978-5-406-06019-3.
— URL: https://book.ru/book/924118 — Текст : электронный.
Носова, С.С. Экономическая теория. : учебно-методическое пособие / Носова С.С. —
Москва : Русайнс, 2018. — 166 с. — ISBN 978-5-4365-0743-9. — URL:
https://book.ru/book/926312 — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст:
непосредственный.

2.

Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО
«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. –
2019. - № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.

3.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М.,
2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

4.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №14. –М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

5.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. № 1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

6.

TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал
/учредитель: Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4.- Ростов-на-Дону,
2019. ISSN 2073-6606. – Текст: непосредственный.

7.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал
/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. №1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт].
– URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства
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[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.
4.

5.

6.

«Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные
тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с
экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК2.
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.
ОК8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК9.
Ориентироваться в
условиях
частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной учебной
литературой
при
подготовке к
учебным занятиям в ходе
освоения
учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске
ответов
на
проблемные
вопросы
экономического
характера
в
выполнении
комплексных
учебных
заданий
(включая
составление
схем
и
таблиц,
конструирование
понятий,
нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах при выполнении
учебных заданий в ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания
З1.
эффективные
методы
принятия
решений
З2. значение
планирования
как функции
управления

Умения
У1. собирать
информацию о
работе
организации и
отдельных ее
подразделений;
У2. использовать
различные методы
принятия решений;
У3. составлять
план работы
подразделения;

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий (в
т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений
по результатам текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием количественного
метода по четырехбалльной
шкале и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. Математика
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
математический и общий естественнонаучный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического и общего
естественнонаучного цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование представлений о
математике как об особом способе познания мира, о роли и месте математики в современной
цивилизации и мировой культуре, воспитание достаточно высокой математической

культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и проводить
математический анализ прикладных инженерных задач.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Профессиональных компетенций (далее ПК):
ПК 1.1.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

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.
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и
распределительных каналов.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных
потоков на производстве.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
использования приобретенных знаний и умений в построении математических
−
4

моделей, выполнении исследовательских и проектных работ
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины

−
−
−

У1

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
З3
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел; основы
З4
основы интегрального и дифференциального исчисления.

З1
З2

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

117 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

78 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

39 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
117
78

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

26

практические занятия

52

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

39
37

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/3 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.01. Математика

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Функции
переменной

Объем
часов

Математический анализ

31

Содержание
одной Функции: основные понятия и определения. Способы задания и свойства
функции. Точки разрыва.
Лекционное занятие 1
Способы задания и свойства пределов.
Практическое занятие 1
Раскрытие неопределенностей

12

Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.
Содержание
Определение производной, ее механический и геометрический смысл.
Таблица производных. Производная суммы, разности, произведения и
частного функций.
Лекционное занятие 2
Производная функции.

4

Тема 1.2
Производная функции.

Тема 1.3.
Элементы матрицы.

Тема 1.4.
Неопределенный
интеграл.

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Уровень
освоения

4
4

12

4

Практическое занятие 2
Уравнение касательной и нормали к кривой. Производная сложной и
обратной функций. Значение производной в указанной точке.

4

Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.

4

Содержание
Матрицы. Основные понятия. Виды матриц. Действия над матрицами.
Элементарные преобразования матриц. Транспонирование матриц.
Определители. Основные понятия. Свойства определителей. Техника
вычисления.
Лекционное занятие 3
Элементы матрицы.

12

Практическое занятие 3
Действия над матрицами. Элементарные преобразования матриц.
Транспонирование матриц. Техника вычисления определителей.

4

Практическое занятие 4
Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера.

4

Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.

2

Содержание
Первообразная. Теорема о первообразных. Неопределенный интеграл.
Простейшие
свойства
неопределенного
интеграла.
Таблица
неопределенных интегралов. Метод непосредственного интегрирования.
Лекционное занятие 4
Неопределенный интеграл.

12

Практическое занятие 5
Нахождение первообразных. Вычисление табличных неопределенных
интегралов.
Практическое занятие 6
Вычисление неопределенных интегралов методом подстановки и по
частям.
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Метод непосредственного интегрирования»

4

2

2

4

2

7

Тема 1.5.
Содержание
Определенный интеграл Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные
и его приложения.
свойства и вычисление определенного интеграла. Вычисление
табличных определенных интегралов. Вычисление определенных
интегралов методом подстановки и по частям. Интегрирование методом
неопределенных коэффициентов.
Лекционное занятие 5
Определенный интеграл и его приложения.

12

Практическое занятие 7
Вычисление табличных определенных интегралов. Вычисление
определенных интегралов методом подстановки и по частям.
Интегрирование методом неопределенных коэффициентов.

4

Практическое занятие 8
Вычисление площадей фигур и объемов тел вращения с помощью
определенного интеграла. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вычисление длины дуги плоской кривой.

4

Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Интегрирование методом неопределенных
коэффициентов»
Содержание
и Основные понятия. Геометрическое изображение комплексных чисел.
Формы записи комплексных чисел.
Лекционное занятие 6
Понятия и представления комплексных чисел.

2

Тема 1.6
Понятия
представления
комплексных чисел.

Практическое занятие 9
Действия над комплексными числами (сложение,
умножение, деление, извлечение корней)
Практическое занятие 10
Геометрическое изображение комплексных чисел

Тема 1.7.
Элементы
аналитической
геометрии на плоскости.

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Понятия и
представления
комплексных чисел.

2

8

2
2

вычисление,
2

Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Представление комплексных чисел»

2

Содержание
Прямоугольная система координат. Полярная система координат.
Уравнение линии (кривой) на плоскости. Прямая на плоскости.
Различные виды уравнения прямой. Угол между двумя прямыми,
условия параллельности и перпендикулярности двух прямых,
пересечение прямых, расстояние от точки до прямой.
Лекционное занятие 7
Элементы аналитической геометрии на плоскости.
Практическое занятие 11
Решение задач на нахождение угла между двумя прямыми, условия
параллельности и перпендикулярности двух прямых, пересечение
прямых, расстояние от точки до прямой.
Практическое занятие 12
Кривые второго порядка. Решение задач.

8

Самостоятельная работа 7
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы.
Комплексные числа.

2

Содержание
Основные понятия. Геометрическое изображение комплексных чисел.
Формы записи комплексных чисел.

8

Лекционное занятие 8
Действия над комплексными числами
умножение, деление, извлечение корней)

2
(сложение,

вычисление,

Практическое занятие 13
Действия над комплексными числами
умножение, деление, извлечение корней)

(сложение,

вычисление,

2
2

2

2

8

Практическое занятие 14
Интегрирование простейших рациональных дробей.

2

Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Интегрирование простейших рациональных дробей.»

Тема 2.2.
Дифференциальные
уравнения.

Тема 2.3.
Решение систем
линейных однородных
уравнений.

Тема 2.4.
Функции нескольких
переменных в задачах
экономики.

Самостоятельная работа 9
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Действие над комплексными числами.Разбор.».
Содержание
Основные понятия. Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка, задача
Коши, теорема существования и единственности.

10

Лекционное занятие 9
Дифференциальные уравнения.

2

Практическое занятие 15
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися
переменными.

2

Практическое занятие 16
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши.

2

Самостоятельная работа 10
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Задача Коши, теорема существования и
едипнственности»
Самостоятельная работа 11
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Линейные дифференциальные уравнения первого
порядка»
Содержание
Решение систем линейных однородных уравнений.Виды.Свойства.Метод
Гаусса.Решение систем уравнений с помощью обратной матрицы.
Лекционное занятие 10
Решение систем линейных однородных уравнений.

2

2

2

10

2

Практическое занятие 17
Решение систем линейных однородных уравнений.Виды.Свойства.

2

Самостоятельная работа 12
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Обратная матрица»

2

Содержание
Функции нескольких переменных в задачах экономики.
Оптимизационные задачи на основе производственных функций.
Понятие о методе наименьших квадратов.
Лекционное занятие 11
Функции нескольких переменных в задачах экономики.

6

2

Практическое занятие 18
Метод наименьших квадратов.Свойства.

2

Самостоятельная работа 13
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Функции в задачах экономики».

2

Тема 2.5.
Содержание
Экстремумы функций Квадратичная форма и ее матрица. Знакоопределенные квадратичные
нескольких переменных. формы. Критерий Сильвестра постоянства знака
квадратичной формы. Достаточные условия максимума и минимума.
Лекционное занятие 12
Экстремумы функций нескольких переменных.
Практическое занятие 19
Критерий Сильвестра постоянства знака квадратичной формы.

9

2

2

9

Самостоятельная работа 14
Изучение основной и дополнительной литературы. Создание функций
нескольких переменных.
Самостоятельная работа 15
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации

2

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

117

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
10

–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.

11

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ЕН.01. Математика
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
математики
608 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 1)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25,
доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»)
и к электронной информационно-образовательной среде
организации – 20 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• 1C Предприятие

Лаборатории
компьютеризаци
и
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Кабинет
междисциплинар
ных курсов
507 (литер Б, этаж
4, помещение 9)

Информационные стенды:
• «Методология
рубрики
введения
к
научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
• «Методы научно-исследовательского проектирования».
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы
– 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: столы ученические-9 шт.,
стулья-26 шт, стул преподавателя, доска белая для маркеров,
кафедра настольная, сплит-система LESSAR , фипчарт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационные стенды: «Принципы формирования
учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ
финансово
хозяйственной
деятельности»,
«Система
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы», «Учебный финансовой
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Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций»,
«Аудит
в
страховых
организациях»,
«Система
бухгалтерского учета»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.

Доступ
к
библиотеке
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
·
Для
перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
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•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.

1.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Башмаков, М.И. Математика. : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-06554-9. — URL: https://book.ru/book/929528 — Текст :
электронный.

2.

Седых, И.Ю. Математика. : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — Москва
: КноРус, 2019. — 719 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL:
https://book.ru/book/929527 — Текст : электронный.

3.

Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н.,
Рукосуев А.В., Уткин В.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 361 с. — (бакалавриат). — ISBN 9785-406-00864-5. — URL: https://book.ru/book/922019 — Текст : электронный.

4.

Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. : учебник / Кремер Н.Ш. — Москва
: КноРус, 2019. — 480 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL:
https://book.ru/book/931154 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Кундышева, Е.С. Математика для экономистов : учебник / Е.С. Кундышева. — 4-е, изд. —
Москва : Дашков и К, 2015. — 564 с. — ISBN 978-5-394-02261-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72390 —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.

Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В.,
Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06878-6. — URL:
https://book.ru/book/931506 — Текст : электронный.

3.

Математика для экономистов. Задачник : учебное пособие / Макаров С.И. под ред., Мищенко
М.В. под ред. — Москва : КноРус, 2016. — 358 с. — ISBN 978-5-406-04700-2. — URL:
https://book.ru/book/918106 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Основы формирования у учащихся исследовательских умений и ИКТ-компетенций при
обучении решению задач с использованием компьютера / М. М. Абдуразаков, Д. Д. Гаджиев,
Н. В. Гусева, Г. В. Токмазов // Чебышевский сборник. — 2019. — № 2 (70). — С. 442-461. —
ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/311863. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Демидов, С.С. Г. М. Фихтенгольц и преподавание математического анализа в России в первой
2.
половине ХХ века / С. С. Демидов, С. С. Петрова // Чебышевский сборник. — 2019. — № 3
(71). — С. 437-452. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311889. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
О математических исследованиях В. Н. Кузнецова (к 70-летию со дня рождения) / В.Н.
3.
Чубариков, В.Г. Чирский, Н.М. Добровольский [и др.] // Чебышевский сборник. — 2017. — №
1.
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2(62). — С. 305-314. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302450. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.
4.
5.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
Министерство науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 2. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 4. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК5.Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ПК1.1 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.
ПК1.4
Владеть
методикой
проектирования, организации и
анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы
управления
запасами
и
распределительных каналов.
ПК1.5
Владеть
основами
оперативного планирования и
организации
материальных
потоков на производстве.
.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
математического
характера;
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания

Умения

З 1 Значение
математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ;
З 2 Основные
математические
методы решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности;
З 3 Основные
понятия и методы
математического
анализа, дискретной
математики,
линейной алгебры,
теории комплексных
чисел;
З4 Основы
интегрального и
дифференциального
исчисления.

У 1 Решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
математический и общий естественнонаучный цикл
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла
профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального
учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Информатика» и «Математика».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» является дальнейшее развитие у обучающихся комплексного
представления о информационном своеобразии России, его месте в мировой и европейской
цивилизации, а также введение в круг естественнонаучного цикла проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные8 технологии в профессиональной
деятельности
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ПК 1.1.

Профессиональных компетенций (далее ПК):
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
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков
на производстве.
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.

ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
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ПК 2.3.
ПК 2.4.

Использовать различные модели и методы управления запасами
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.

ПК 3.1.
ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.

ПК 4.1.
ПК 4.2.

ПК 4.3.
ПК 4.4.

Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа,
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества,
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату
поставок.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практический
опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске
−
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной
ситуацией в информатике
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
−
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
−
дисциплины
У1
З1
З2
З3
З4
З5

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; правила и
методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в разных
текстовых редакторах;
общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы
представления результатов в обычном и графическом виде
методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами
глобальных сетей;
общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации, защиты информации от несанкционированного доступа
общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования
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1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

64 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

32 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

6

практические занятия

не предусмотрено

лабораторные занятия

58

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

32
30

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Экзамен (устно), в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Устройство ЭВМ.

Тема 1.2.
Основы работы с
операционной системой MS Windows.

РАЗДЕЛ 2.

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Архитектура ЭВМ

20

Содержание.
Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик. Взаимосвязь
между элементами.
Лекционные занятия 1.
Устройство ЭВМ.
Лабораторные занятия 1-2.
Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик.
Лабораторные занятия 3.
Взаимосвязь между элементами.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Содержание.
Объекты ОС Windows. Понятие окна. Работа с окнами: перемещение,
изменение размеров, свертывание, развертывание, закрытие, открытие.
Операции с объектами.
Лекционные занятия 2.
Объекты ОС Windows. Понятие окна.
Лабораторные занятия 4-5.
Работа с окнами: перемещение, изменение размеров, свертывание,
развертывание, закрытие, открытие.
Лабораторные занятия 6.
Операции с объектами.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Устройства персонального компьютера
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Тема 2.1.
Содержание.
Компьютер, программа, Преобразования информации с помощью заранее составленной
программирование.
последовательности операций. Составление программы на языке
программирования, ввод этой программы в компьютер, а так же её
отладка. Последовательности действий, для решения некоторой
задачи.
Лабораторные занятия 7.
Преобразования информации с помощью заранее составленной
последовательности операций.
Лабораторные занятия 8.
Составление программы на языке программирования, ввод этой
программы в компьютер, а так же её отладка.
Лабораторные занятия 9.
Последовательности действий, для решения некоторой задачи.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
РАЗДЕЛ 3
Операционные системы и среды
Тема 3.1.
Основы
работы
с
операционной
системой MS Windows и
Прикладные
программные средства Open
Office.

Содержание.
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции:
создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и
папок. Проводник и его использование в работе с файлами.
Лабораторные занятия 10-11.
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции:
создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и
папок.
Лабораторные занятия 12.
Проводник и его использование в работе с файлами.

Уровень
освоения

1

4
4
2
2

10

2

2
4

2
2

9
9

1

2

2

2
3

21
11

2

4

2
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Тема 3.2.
Прикладные
программные средства OC
Windows: графи-ческие
редакторы, на примере
редакто-ра MS Paint.

РАЗДЕЛ 4
Тема 4.1.
Прикладные
программные
средства:
текстовые процессо-ры,
на примере тек-стового
процессора Open Office.

Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
Пользовательский интерфейс. Справочная система. Основные
инструменты работы с изображением (выделение, выделение
произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов, масштаб,
карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая, прямоугольник,
многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник).
Использование MS Paint для создания изображения интерфейса
запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc).

Лабораторные занятия 13.
Пользовательский интерфейс. Справочная система.
Лабораторные занятия 14.
Основные инструменты работы с изображением (выделение,
выделение произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов,
масштаб, карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая,
прямоугольник, многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник).
Лабораторные занятия 15.
Использование MS Paint для создания изображения интерфейса
запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc).
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Текстовые редакторы. Табличные процессоры. Базы данных.
Интернет технологии.
Содержание
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля).
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный
интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице).
Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между
символами). Работа с фрагментами текста (выделение, копирование,
перемещение и удаление). Поиск и замена текста. Размещение
рисунков в документе (использование готовых рисунков из коллекции
Clipart, вставка объекта, созданного в графическом редакторе).
Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек.
Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него.
Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка
конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и
многостраничный, масштабирование, подгонка страниц,
полноэкранный просмотр).
Лабораторные занятия 16.
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля).
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный
интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице).
Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между
символами).
Лабораторные занятия 17.
Работа с фрагментами текста (выделение, копирование, перемещение и
удаление). Поиск и замена текста. Размещение рисунков в документе
(использование готовых рисунков из коллекции Clipart, вставка
объекта, созданного в графическом редакторе).

3

2

10

3

2
2

2

2

2

44
12

1

2

2
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Тема 4.2.
Прикладные
граммные
электронные
Open Office.

Лабораторные занятия 18.
Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек.
Лабораторные занятия 19.
Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него.
Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка
конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и
многостраничный, масштабирование, подгонка страниц,
полноэкранный просмотр).
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
про- Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и
средства: диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование
табли-цы
данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление
содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге.
Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие
книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы.
Автосуммирование строк и столбцов. Классификация функций.
Использование Мастера функций. Абсолютная и относительная
адресация в формулах. Копирование и перемещение данных. Вставка и
удаление ячеек, строк и столбцов. Разбиение на окна и его снятие.
Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование
форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов.
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина
столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета.
Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Предварительный просмотр
страниц. Настройка параметров страниц. Печать с сеткой и без сетки.
Печать рабочих листов и листов диаграмм. Печать рабочих листов с
исключением диаграмм. Блокировка диапазона ячеек и защита листа.
Защита всей книги. Использование паролей. Использование защиты
при подготовке таблицы к эксплуатации
Лабораторные занятия 20.
Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и
диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование
данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление
содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге.
Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие
книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы.
Автосуммирование строк и столбцов.
Лабораторные занятия 21.
Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование
форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов.
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина
столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета.
Мастер диаграмм. Типы диаграмм.
Лабораторные занятия 22.
Предварительный просмотр страниц. Настройка параметров страниц.
Печать с сеткой и без сетки. Печать рабочих листов и листов диаграмм.
Печать рабочих листов с исключением диаграмм. Блокировка
диапазона ячеек и защита листа. Защита всей книги. Использование
паролей. Использование защиты при подготовке таблицы к
эксплуатации
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 11.

2

2

2

2
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1

2

2

2

2

2
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Тема 4.3.
Прикладные
программные
средства:
системы управления
базами данных, на
примере Open Office.

Тема 4.4.
Компьютерные
Интернет
и
тронная почта

сети.
элек-

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя.
Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных.
Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и
характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу.
Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание
формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка.
Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и
корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе
данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса.
Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка
сортировки результатов запроса. Основы конструирования более
сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры
запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и
многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office.
Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов.
Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы.
Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и
сортировка данных. Просмотр и печать отчета.
Добавление графических данных в формы и отчеты. Масштабирование
графических объектов.
Лабораторные занятия 23.
СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя.
Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных.
Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и
характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу.
Лабораторные занятия 24.
Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание
формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка.
Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и
корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе
данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса.
Лабораторные занятия 25.
Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка
сортировки результатов запроса. Основы конструирования более
сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры
запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и
многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office.
Лабораторные занятия 26.
Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов.
Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы.
Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и
сортировка данных. Просмотр и печать отчета.
Самостоятельная работа 12.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 13.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы
адресации документов.
Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства
просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр
Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес
URL.
Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений.
Передача сообщений с приложениями..
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Лабораторные занятия 27.
WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы
адресации документов.
Лабораторные занятия 28.
Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства
просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр
Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес
URL
Лабораторные занятия 29.
Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений.
Передача сообщений с приложениями..
Самостоятельная работа 14.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 15.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы.
Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)
Всего:

2

2

2

2

2

96

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
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позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
информационны
х технологий в
профессионально
й деятельности
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя,
стул-32шт.,
доска
ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный
центр
логистики»,
«Таможенная
логистическая
инфраструктуры»,
«Логистический
центр»

Лаборатории
компьютеризаци
и
профессионально
й деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
14

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
( «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие ленты
и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает увеличение
размера зоны на одно
место с учётом подъезда
и разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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3.2.

1.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 213 с. —
ISBN 978-5-4365-2703-1. — URL: https://book.ru/book/930139 — Текст : электронный.

2.

Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN
978-5-4365-2649-2. — URL: https://book.ru/book/933729 — Текст : электронный.

3.

Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности: курс
лекций / Е.К. Канивец. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 107 с. — ISBN 978-5-7410-1192-8.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/98010 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная учебная литература:
1.
Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник. : учебное пособие /
Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2018. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606508-2. — URL: https://book.ru/book/929469 — Текст : электронный.
2.

Денисов А.В., Коноплева И.А., Хохлова О.А. Информационные технологии: учебное
пособие. - М.: КноРус, 2015. - Режим доступа: URL: https://book.ru/book/919766 —
Текст : электронный

3.

Болотин, В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности :
методические указания / В.А. Болотин. — Санкт-Петербург : ПГУПС, [б. г.]. — Часть
1 — 2017. — 32 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/101599 — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
IT EXPERT (ИТ-инфраструктура бизнеса: журнал /издатель ИТ Медиа. – 2019. - №112. – М., 2019. - Текст: непосредственный.
2.
Информационные ресурсы России: научный журнал /учредитель Российское
энергетическое агентство. – 2019. - № 1-6. – М., 2019. - ISSN: 0204-3653. – Текст:
непосредственный.
3.
Научные и технические библиотеки: научный журнал /учредитель Государственная
публичная научно-техническая библиотека России. – 2019. -№1-12. – М., 2019. ISSN 1027-3689. – Текст: непосредственный.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
КонсультантПлюс – справочно-правовая система. [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/. - загл. с экрана.
4.
Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.edu.ru/. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК5.
Использовать
информационнокоммуникационные 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)

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания

Умения

З 1 Общие принципы
работы с оболочками
разных
операционных
систем; правила и
методы подготовки,
сохранения и
редактирования
текстовых
документов в разных
текстовых
редакторах;
З 2 Общие принципы
использования
стандартных
функций при
вычислениях,
способы
представления
результатов в
обычном и
графическом виде;
З 3 Методы поиска
необходимой
информации,
правила пользования
основными
службами
глобальных сетей;
З4 Общий подход к
организации
размещения,
обработки, поиска,
хранения и передачи
информации, защиты
информации от
несанкционированно
го доступа
З5 Общие принципы
работы с различными
системами
бронирования и
резервирования
З6 Содержание и
назначение
важнейших
нормативных
правовых актов
мирового и
регионального

У 1 Решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
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Формируемые
компетенции
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.

Приобретаемый
практический опыт

Знания
значения.

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. Теория вероятности и математическая статистика
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
математический и общий естественнонаучный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного цикла
профессиональной подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» является
формирование представлений о математике как об особом способе познания мира, о роли и месте
математики в современной цивилизации и мировой культуре, воспитание достаточно высокой

математической культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические
знания и проводить математический анализ прикладных инженерных задач.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Профессиональных компетенций (далее ПК):
ПК 1.1.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
использования приобретенных знаний и умений в построении математических
−
моделей, выполнении исследовательских и проектных работ
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
−
информационных сообщений
в
работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
−
дисциплины
У1

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
4

З1
З2

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел; основы
основы интегрального и дифференциального исчисления.

З3
З4

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

32 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

16 часов.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
48
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

12

практические занятия

20

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

16
14

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.03. Теория вероятности и математическая статистика

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Теория вероятностей

Тема 1.1.
Предмет,
основные
понятия
теории
вероятностей

Содержание
Предмет теории вероятностей. Случайные события. Алгебра
событий. Относительная частота и вероятность случайного
события. Полная группа событий. Классическое определение
вероятности. Основные свойства вероятности. Аксиомы теории
вероятностей. Зависимость событий. Основные формулы
комбинаторики.
Лекционное занятие 1
Алгебра событий. Относительная частота и вероятность
случайного события. Полная группа событий. Классическое
определение вероятности.
Практическое занятие 1
Непосредственные способы определения вероятностей событий:
классический, статистический и геометрический.
Самостоятельная работа 1
Решение задач по теме: «Непосредственные способы определения
вероятностей событий»
Тема 1.2
Содержание
Основные
теоремы Теоремы сложения и умножения вероятностей, следствия.
теории вероятностей Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема и
и следствия из них
формула Бернулли. Приближение Пуассона для схемы Бернулли.
Лекционное занятие 2
Теоремы сложения и умножения вероятностей, следствия.
Формула полной вероятности и формула Байеса.
Практическое занятие 2
Косвенные способы определения вероятностей событий.
Применение основных теорем вероятностей для решения задач.
Блиц-тест по темам 1.1 и 1.2.

Объе
м
часов
31
8

2

4

2

8

2

4

Самостоятельная работа 2
Решение задач экономической направленности с применением
основных теорем теории вероятностей.

2

Содержание
Основные числовые характеристики дискретных и непрерывных
случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и
среднее квадратическое отклонение. Их свойства и примеры.
Начальные и центральные моменты, мода, медиана, квантиль,
коэффициенты асимметрии и эксцесса.
Лекционное занятие 3
Основные числовые характеристики дискретных и непрерывных
случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и
среднее квадратическое отклонение.
Практическое занятие 3
Расчёт характеристик случайных величин: математическое
ожидание, дисперсия, начальные и центральные моменты.
Самостоятельная работа 3
Решение задач по теме: «Вероятности попадания случайных
величин в заданные интервалы».
Содержание
Тема 1.4.
Биномиальное распределение и распределение Пуассона.
Функция
распределения
и Функция распределения и плотность распределения непрерывной
случайной величины, их взаимосвязь и свойства. Равномерное
плотность
распределение вероятностей. Нормальное распределение.
распределения
Двумерные случайные величины.
случайных величин
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Тема 1.3.
Случайные величины
и их числовые
характеристики

Уровень
освоения

2

4

2

8

7

Лекционное занятие 4
Функция распределения и плотность распределения непрерывной
случайной величины, их взаимосвязь и свойства.
Практическое занятие 5
Основные виды распределений случайных дискретных и
непрерывных величин: биномиальное, Пуассона, равномерное,
экспоненциальное и нормальное.
Практическое занятие 6
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся,
проводится в форме обязательного компьютерного тестирования
по изученным темам раздела 1.

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Понятия и
представления
комплексных чисел.

Тема 2.2.
Дифференциальные
уравнения.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Самостоятельная работа 4
Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Применение
аппарата теории вероятностей к решению экономических задач»
Комплексные числа.

2

2

2

2

Содержание
Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд,
статистический ряд. Группированная выборка. Группированный
статистический ряд. Полигон частот. Выборочная функция
распределения и гистограмма. Числовые характеристики
статистического распределения: выборочное среднее, оценки
дисперсии, оценки моды и медианы, оценки начальных и
центральных моментов. Способы построения оценок.
Лекционное занятие 8
Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд,
статистический ряд. Группированная выборка.
Практическое занятие 13
Числовые характеристики статистического распределения:
выборочное среднее, оценки дисперсии, оценки моды и медианы,
оценки начальных и центральных моментов.
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Самостоятельная работа 8
Решение задач по теме: «Генеральная
совокупности, их экономический смысл»

2
и

2

4

выборочная

Содержание
Корреляционный анализ: проверка гипотезы о значимости
выборочного коэффициента корреляции, ранговая корреляция.
Регрессионный анализ: Метод наименьших квадратов, проверка
статистической значимости уравнения регрессии.
Лекционное занятие 9
Корреляционный анализ: проверка гипотезы о значимости
выборочного коэффициента корреляции, ранговая корреляция.
Практическое занятие 15
Построение линейной регрессии методом наименьших квадратов.
Проверка статистической значимости и адекватности.
Работа в малых группах
Практическое занятие 16
Письменная контрольная работа по разделу 2: «Математическая
статистика»
Самостоятельная работа 10
Подбор справочных, аналитических и информационных
материалов по теме: «Прогнозирование экономических
процессов»

8

2

2

2

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

48
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2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
9

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ЕН.03. Теория вероятности и математическая статистика
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б, этаж
4, помещение 15 –
15 а)

Лаборатории
компьютеризаци
и
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Лаборатория
технических
средств обучения
608 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 1)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт., доска
ученическая, кафедра настольная.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция
форм рынка»,
«Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория»,
«Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы
– 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25,
доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»)
и к электронной информационно-образовательной среде
организации – 20 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• 1C Предприятие
• ИСС «Росметод»

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационные стенды:
• «Методология
рубрики
введения
к
научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
• «Методы научно-исследовательского проектирования».
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Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.

Доступ
к
библиотеке
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
·
Для
перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
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•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Пугачев В.С. —
Москва : КноРус, 2017. — 496 с. — ISBN 978-5-4365-1551-9. — URL:
https://book.ru/book/922288 — Текст : электронный.

1.

2.

Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах : учебник / Е.С.
Вентцель. — Москва : Юстиция, 2018. — 658 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-4365-19272. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924283

3.

Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика. : учебное пособие / Кацко И.А.
— Москва : КноРус, 2019. — 389 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06704-8. — URL:
https://book.ru/book/930219 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Колемаев В.А.,
Калинина В.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 376 с. — ISBN 978-5-406-05588-5. — URL:
https://book.ru/book/920491 — Текст : электронный.

2.

Вентцель, Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей / Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. —
Москва : Юстиция, 2018. — 493 с. — ISBN 978-5-4365-1924-1. — URL:
https://book.ru/book/927671 — Текст : электронный.

3.

Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения : учебное пособие /
Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. — Москва : Юстиция, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-4365-1926-5.
— URL: https://book.ru/book/927024 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Основы формирования у учащихся исследовательских умений и ИКТ-компетенций при
1.
обучении решению задач с использованием компьютера / М. М. Абдуразаков, Д. Д. Гаджиев,
Н. В. Гусева, Г. В. Токмазов // Чебышевский сборник. — 2019. — № 2 (70). — С. 442-461. —
ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/311863. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Демидов, С.С. Г. М. Фихтенгольц и преподавание математического анализа в России в первой
2.
половине ХХ века / С. С. Демидов, С. С. Петрова // Чебышевский сборник. — 2019. — № 3
(71). — С. 437-452. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311889. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
О математических исследованиях В. Н. Кузнецова (к 70-летию со дня рождения) / В.Н.
3.
Чубариков, В.Г. Чирский, Н.М. Добровольский [и др.] // Чебышевский сборник. — 2017. — №
2(62). — С. 305-314. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302450. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
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2.
3.
4.
5.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
Министерство науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК5.Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК1.1 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.
.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
математического
характера;
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания

Умения

З 1 Значение
математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ;
З 2 Основные
математические
методы решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности;
З 3 Основные
понятия и методы
математического
анализа, дискретной
математики,
линейной алгебры,
теории комплексных
чисел;
З4 Основы
интегрального и
дифференциального
исчисления.

У 1 Решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Экономика организации
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплинам профессионального
учебного цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономика» и «Экономическая
теория».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является раскрытие
теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной экономики;
основных положений по функционированию фирмы как основного звена национальной
экономики, ее организационно-правовых форм.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – 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
Профессиональных компетенций (далее ПК):
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.
ПК 1.3.
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения
ПК 1.4.
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
ПК 1.5.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков
на производстве.
ПК 2.1.
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 2.2.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.
ПК 2.3.
Использовать различные модели и методы управления запасами
ПК 1.1.
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ПК 2.4.

Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.

ПК 3.1.
ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
расчета и анализа технико-экономических показателей организации на основании
−
имеющейся первичной экономической информации
расчета и анализа показателей состояния и эффективности использования основных
−
средств
расчета и анализа показателей эффективности использования оборотных средств
−
расчѐт суммы заработной платы различных категорий работников
−
расчета и анализа показателей производительности труда
−
У1
У2
У3
У4
У5
З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9

В результате освоения учебной 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
находить и использовать необходимую экономическую информацию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность организации как основного звена экономической отрасли
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
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии
механизмы ценообразования, формы оплаты труда
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику из
расчета
аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

64 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

32 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

18

практические занятия

26

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

20

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

32

20

подготовка к промежуточной аттестации

2

Промежуточная
аттестация в форме

10

Экзамен (устно), в 1 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.01. Экономика организации

Наименование разделов и
тем

Тема 1.1.
Предприятие
(организация) как
хозяйствующий субъект

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Содержание
Предприятие — основное звено экономики.
Лекция 1.
Сущность
и
значение
предпринимательской
деятельности.
Организационно-правовые
формы
предприятий.
Хозяйственные
объединения. Ресурсы, имущество и капитал предприятия

9

2

2

Практическое занятие 1.
Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности

2

Практическое занятие 2.
Решение задач. Ресурсы, имущество и капитал предприятия

2

Самостоятельная работа 1.
Изучение главы 4, § 1 – 2 Гражданского Кодекса РФ.
Тема 1.2.
Содержание
Основные фонды
Основные фонды предприятия
предприятия (организации)
Лекция 2.
Понятие, значение, классификация основных фондов. Оценка основных
фондов. Износ и амортизация основных фондов.
Лекция 3.
Показатели состояния и движения основных фондов. Воспроизводство
основных фондов. Показатели эффективности использования основных
средств
Практическое занятие 3.
Показатели состояния и эффективности использования основных
средств.
Практическое занятие 4.
Решение ситуаций и задач.
Практическое занятие 5.
Решение ситуаций и задач.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основных средств организации и оценка эффективности их
использования
Тема 1.3.
Содержание
Оборотные средства
Оборотные средства предприятия и их классификация
предприятия (организации)
Лекция 4.
Понятие, классификация, состав оборотных средств предприятия.
Показатели эффективности использования оборотных средств.
Определение потребности в оборотных средствах.
Практическое занятие 6.
Показатели эффективности использования оборотных средств.
Практическое занятие 7.
Определение потребности в оборотных средствах.
Курсовая работа (проект) 1.
Распределение тематики курсовых работ, формирование структуры.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Курсовая работа (проект) 2.
Определение задания в соответствии с тематикой. Изучение основной и
дополнительной литературы.
Самостоятельная работа 3.
Изучение показателей эффективности использования оборотных средств
Тема 1.4.
Содержание
Трудовые
ресурсы Трудовые ресурсы и оплата труда
(персонал)
предприятия
Лекция 5.
(организации)
Понятие трудовых ресурсов организации. Состав и структура кадров
организации
Лекция 6.
Производительность труда. Нормирование труда. Мотивация и оплата
труда персонала
Практическое занятие 8.
Расчѐт суммы заработной платы различных категорий работников

3
18

2

2

2
2
2

2
2
6

15

2

2

2
2
2

2

5
18

3

2

2

2
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Практическое занятие 9.
Расчѐт показателей производительности труда
Курсовая работа (проект) 3.
Написание теоретической части курсовой работы. Изучение основной и
дополнительной литературы.
Курсовая работа (проект) 4.
Написание теоретической части курсовой работы. Изучение основной и
дополнительной литературы.
Самостоятельная работа 4.
Расчѐт суммы заработной платы различных категорий работников.
Расчѐт показателей производительности труда
Тема 1.5.
Содержание
Организация производства Управление и производственная структура предприятия
и управления на
Лекция 7.
предприятии (организации) Производственный процесс и производственный цикл. Формы, типы и 2
методы организации производства. Производственная структура
предприятия. Организационная структура управления предприятием.
Практическое занятие 10.
Товарная политика предприятия. Производственная мощность
предприятия. Производственная структура предприятия.
Курсовая работа (проект) 5.
Написание практической части курсовой работы. Изучение основной и
дополнительной литературы.
Курсовая работа (проект) 6.
Написание практической части курсовой работы. Изучение основной и
дополнительной литературы.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Качество продукции.
Конкурентоспособность продукции.
Тема 1.6.
Содержание
Экономический механизм
Механизм функционирования предприятия
функционирования
Лекция 8.
предприятия (организации) Внешняя и внутренняя среда предприятия. Сущность и основные
элементы экономического механизма функционирования предприятия.
Планирование деятельности предприятия. Разработка стратегии развития
предприятия (организации). Инновационная деятельность предприятия.
Инвестиционная деятельность предприятия.
Практическое занятие 11.
Внешняя и внутренняя среда предприятия.
Курсовая работа (проект) 7.
Анализ полученных результатов. Предложение свих идей и методик.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Курсовая работа (проект) 8.
Анализ полученных результатов. Предложение свих идей и методик.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Инновационная
деятельность предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия
Тема 1.7.
Содержание
Формирование
объемов Формирование объемов деятельности предприятия
деятельности предприятия
Лекция 9.
Показатели объемов деятельности промышленных предприятий.
Товарная политика предприятия. Производственная мощность
предприятия. Производственная программа предприятия.
Практическое занятие 12.
Решение задач на формирование объемов деятельности предприятия
Практическое занятие 13.
Производственная мощность предприятия.
Курсовая работа (проект) 9.
Подготовка к защите курсовой работе
Курсовая работа (проект) 10.
Защита курсовой работы
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Решение задач на
формирование объемов деятельности предприятия
Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)
Всего:

2
2

2

6

12

2

2

2

2

2

4

12

2

2

2
2

2

4

12

3

2

2
2

2
2
2

96
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2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
9

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.01. Экономика организации
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
экономики
организации
510(литер Б, этаж
4, помещение 15 –
15 а)

Лаборатории
компьютеризаци
и
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт., доска
ученическая, кафедра настольная.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция
форм рынка»,
«Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория»,
«Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы
– 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации и навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку предусмотрено
подъемное мобильное
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устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы специальные
пониженные места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
Кабинет
методический
304 (литер Б, этаж
2, помещение 1)

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., стулья31шт., доска белая для маркеров,
шкаф-2шт, шкаф
(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai;
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды:
«Соотношения
уровней
рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и
субъективных
переживаний»,
«Схема
соотношений
природного и социального в структуре индивидуальности и
личности», «Консолидация и модификация функциональных
систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в
процессе организации поведенческого акта», «Схема фокуса
взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции
совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная
модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая
схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и
эмоциональной
стабильности
невротицизма
от
индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых
структур», «Относительная специализация полушарий
мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при
возникновении зрительных ощущений», «Локализация
некоторых функций в коре больших полушарий»
Наглядные средства обучения: макеты органов человека,
скелет человеческий.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»)
и к электронной информационно-образовательной среде
организации – 17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
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ОС Windows
Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
ИСС «Росметод»
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). : учебник / Грибов В.Д. — Москва :
КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06893-9. — URL:
https://book.ru/book/931451 — Текст : электронный.
Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Фокина О.М. и др. —
Москва : КноРус, 2017. — 229 с. — ISBN 978-5-406-05523-6. — URL:
https://book.ru/book/920194 — Текст : электронный.
Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Растова Ю.И.,
Фирсова С.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. — URL:
https://book.ru/book/930229 — Текст : электронный.
Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией Косаревой
Е.Н.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119241 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная учебная литература:
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум. : учебно-практическое
пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-068915. — URL: https://book.ru/book/932300 — Текст : электронный.
Самарина, В.П. Экономика организации: задачи и тесты : учебное пособие / под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-406-05430-7. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920242
Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник [Электронный ресурс] : учеб.
/ О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 372 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93428. — Загл. с экрана.
Хачатурян, М.В. Цифровая экономика как фактор развития систем управления
владельческими рисками и обеспечения экономической устойчивости организации :
монография / Хачатурян М.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 135 с. — ISBN 978-5-4365-2693-5.
— URL: https://book.ru/book/930124 (дата обращения: 10.12.2019). — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ
МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 14. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.
2.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М.,
2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

3.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4.
–М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

4.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - №
1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

5.

TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель:
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Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4- Ростов-на-Дону, 2019. ISSN 20736606. – Текст: непосредственный.
6.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал
/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. №1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. ользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
− 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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
− ПК 1.1. Принимать участие в
разработке стратегических и
оперативных логистических
планов на уровне подразделения
(участка) логистической системы с
учетом целей и задач организации
в целом. Организовывать работу
элементов логистической системы.
− ПК 1.3. Осуществлять выбор
поставщиков, перевозчиков,
определять тип посредников и
каналы распределения.
− ПК 1.4. Владеть методикой
проектирования, организации и
анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы
управления запасами и
распределительных каналов.
− ПК 1.5. Владеть основами
оперативного планирования и
организации материальных
потоков на производстве.
− ПК 2.1. Участвовать в
разработке инфраструктуры
процесса организации снабжения
и организационной структуры
управления снабжением на уровне
подразделения (участка)
логистической системы с учетом
целей и задач организации в
целом.
− ПК 2.2. Применять методологию
проектирования

Приобретаемый
практический опыт
- расчета и анализа
техникоэкономических
показателей
организации на
основании
имеющейся
первичной
экономической
информации;
- расчета и анализа
показателей
состояния и
эффективности
использования
основных средств;
- расчета и анализа
показателей
эффективности
использования
оборотных средств;
- расчѐт суммы
заработной платы
различных категорий
работников;
- расчета и анализа
показателей
производительности
труда

Знания

Умения

З1 сущность
организации как
основного звена
экономики отраслей;
З2 основные
принципы
построения
экономической
системы
организации;
З3 управление
основными и
оборотными
средствами и оценку
эффективности их
использования;
З4 организацию
производственного и
технологического
процессов;
З5состав
материальных,
трудовых и
финансовых
ресурсов
организации,
показатели их
эффективного
использования;
З6 способы экономии
ресурсов,
энергосберегающие
технологии;
З7 механизмы
ценообразования,
формы оплаты труда;
З8 основные
техникоэкономические
показатели
деятельности
организации и
методику их расчета;
З9 аспекты развития
отрасли,
организацию
хозяйствующих
субъектов в
рыночной экономике

У1определять
организационноправовые
формы
организаций;
У2планировать
деятельность
организации;
У3 определять состав
материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов
организации;
У4заполнять
первичные
документы
по
экономической
деятельности
организации;
У5 рассчитывать по
принятой
методологии
основные техникоэкономические
показатели
деятельности
организации;
У6
находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции
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.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. Статистика
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Статистика» является овладение эффективным
инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами
методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим
аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – 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 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической
системы.
ПК 1.3
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).
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ПК 3.3
ПК 4.2

Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в применении знания правил составления статистических форм, системы сбора и
обработки статистической отчетности
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.
У3.
У4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники.

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.
З7.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учета;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчетности;
технику расчета статистических показателей, характеризующих социально
экономические явления.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

16

практические занятия

10

лабораторные занятия

18

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

22
20

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.02. Статистика

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Общие основы
статистической
науки.

Тема 1.2.
Статистическое
наблюдение

Тема 1.3.
Абсолютные и
относительные
величины в
статистике

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ
Содержание:
Статистика макро- и микроуровня. Организация
национальных статистических служб в Российской Федерации
и за рубежом, международные статистические организации.
Методы исследования статистики.
Лекция 1.
Статистика макро- и микроуровня. Организация
национальных статистических служб в Российской Федерации
и за рубежом, международные статистические организации.
Лекция 2.
Методы исследования статистики.
Лабораторное занятие 1.
Статистические таблицы. Графическое представление
статистических данных
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «история развития
статистики как науки».
Содержание:
Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды,
способы. Статистическая отчетность. Статистическая сводка.
Статистические ряды распределения, их виды. Группировка.
Таблицы и графики
Лекция 3.
Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды,
способы.
Практическое занятие 1.
Статистическая отчетность. Статистическая сводка.
Лабораторное занятие 2.
Обработка статистических данных с помощью электронной
таблицы: абсолютные и относительные величины
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Статистические ряды
распределения, их виды».
Содержание:
Виды и значение обобщающих статистических показателей.
Абсолютные величины, их основные виды. Относительные
величины, их значение и основные виды. Сущность и
значение средней величины. Виды средних величин и методы
их расчета.
Лекция 4.
Виды и значение обобщающих статистических показателей.
Абсолютные величины, их основные виды. Относительные
величины, их значение и основные виды.
Практическое занятие 2.
Сущность и значение средней величины.
Лабораторное занятие 3.
Обработка статистических данных с помощью электронной
таблицы: средние величины

Объем
часов

Уровень
освоения

26
10

3

2

2
4

2

10

3

2

2
2

2

2

10

2

2
4

3

Раздел 2.
Тема 2.1.
Вариационные ряды

Тема 2.2.
Виды и методы
анализа рядов
динамики

Тема 2.3.
Экономические
индексы

Тема 2.4.
Статистическое
изучение взаимосвязи

Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление таблицы на тему: «Виды средних величин и
методы их расчета».
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Содержание:
Аналитическая статистика. Понятие вариационного ряда.
Показатели вариации.
Лекция 5.
Понятие вариационного ряда. Показатели вариации.
Лабораторное занятие 4.
Расчет аналитических показателей динамического ряда с
помощью электронной таблицы
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
Содержание:
Понятие о статистических рядах динамики. Виды
динамических рядов. Роль динамических рядов в
экономическом анализе. Основная тенденция и колебания.
Основные аналитические показатели рядов динамики: средний
уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста,
темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста,
темп наращивания, абсолютное значение одного процента
прироста. Понятие тенденции, тренда. Сглаживание
динамических рядов
Лекция 6.
Понятие о статистических рядах динамики. Виды
динамических рядов.
Практическое занятие 3.
Основные аналитические показатели рядов динамики: средний
уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста,
темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста,
темп наращивания, абсолютное значение одного процента
прироста.
Лабораторное занятие 5.
Расчет статистических показателей с помощью электронной
таблицы
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы.
Взаимосвязь индексов. Индексы переменного состава. Индекс
структуры.
Лекция 7.
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы.
Практические занятия 4.
Расчет статистических индексов
Лабораторное занятие 6-7.
Расчет статистических показателей с помощью электронной
таблицы
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление заполнение таблицы: «расчет статистических
индексов».
Содержание:
Понятие статистических взаимосвязей. Причинность.
Функциональная и корреляционная связи. Измерение связей

2

34
8

3

2
4

2

8

3

2

2

2

2

12

3

2
2
4

2

2

8

3

8

социальноэкономических
явлений

между качественными признаками. Многофакторный анализ.
Многомерный статистический анализ. Кластерный анализ.
Лекция 8.
Понятие статистических взаимосвязей. Причинность.
Функциональная и корреляционная связи.
Практические занятия 5.
Корреляционный анализ.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 10.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2
2

2

66

Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:

2.3.
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−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.02. Статистика
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
статистики
608 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
1)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25,
доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 20 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• 1C Предприятие

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды:
• «Методология
рубрики
введения
к
научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
• «Методы научно-исследовательского проектирования».
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
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Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Гладун, И.В. Статистика. : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06542-6. — URL: https://book.ru/book/929754 — Текст :
электронный.

2.

Салин, В.Н. Статистика. : учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская
Е.П. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06592-1. — URL:
https://book.ru/book/930013 — Текст : электронный.

3.

Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. — 11-е изд., перераб. и испр. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 412 с. — ISBN 978-5-394-02183-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93468 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

Дополнительная учебная литература:
Попова, А.А. Статистика. : практикум / Попова А.А., Салин В.Н., Чурилова Э.Ю.,
Шпаковская Е.П. — Москва : КноРус, 2018. — 307 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606095-7. — URL: https://book.ru/book/927064 — Текст : электронный.

2.

Гладун, И.В. Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты : учебное пособие / Гладун
И.В. — Москва : КноРус, 2018. — 252 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06195-4. — URL:
https://book.ru/book/927100 — Текст : электронный.

3.

Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев.
— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-394-01872-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93403 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст:
непосредственный.
2.

Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО
12

«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. –
2019. - № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.
3.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –
М., 2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя
и
возможности
их
реализации.
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

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1. предмет, метод и
задачи статистики;
общие основы
статистической науки;
З2. принципы
организации
государственной
статистики;
З3. современные
тенденции развития
статистического учета;
З4. основные способы
сбора, обработки,
анализа и наглядного
представления
информации;
З5. основные формы и
виды действующей
статистической
отчетности;
З6. технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социальноэкономические
явления.

У1.
собирать
и
регистрировать
статистическую
информацию;
У2.
проводить
первичную
обработку
и
контроль материалов
наблюдения;
У3.
выполнять
расчеты
статистических
показателей
и
формулировать
основные выводы;
У4.
осуществлять
комплексный анализ
изучаемых
социальноэкономических
явлений и процессов,
в том числе с
использованием
средств
вычислительной
техники.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
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Формируемые
компетенции
подразделения (участка)
логистической
системы
(поставщиков,
посредников,
перевозчиков
и
эффективность
работы
складского хозяйства и
каналов распределения).
ПК 3.3 Рассчитывать и
анализировать
логистические издержки.
ПК 4.2 Организовывать
прием и проверку товаров
(гарантия
получения
заказа, проверка качества,
подтверждение получения
заказанного
количества,
оформление на получение
и регистрацию сырья);
контролировать
оплату
поставок.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Менеджмент
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
Профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам профессионального учебного цикла
профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального
учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла

«Экономическая теория»
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является раскрытие теоретических основ
предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной экономики; основных положений
по функционированию фирмы как основного звена национальной экономики, ее организационноправовых форм.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – 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
Профессиональных компетенций (далее ПК):

ПК 1.1.

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

ПК 1.2.

Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию
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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.
Применять
методологию
проектирования
внутрипроизводственных
логистических систем при решении практических задач.
Осуществлять
управление
заказами,
запасами,
транспортировкой,
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на
уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков,
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и
каналов распределения)
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.

ПК 2.2.
ПК 2.4.
ПК 3.2.

ПК 4.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы управленческого характера
в публичной защите подготовленных докладов и информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1
У2
У3
У4
У5
У6

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
планировать и организовывать
работу подразделения
формировать организационные структуры управления
разрабатывать мотивационную политику организации
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения
принимать эффективные решения, используя систему методов управления
учитывать особенности менеджмента
(по отраслям)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента,
историю его развития
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям)
внешнюю и внутреннюю среду организации
цикл менеджмента
процесс принятия и реализации управленческих решений
функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта
З8
систему методов управления
З9
методику принятия решений
З10
стили управления, коммуникации, деловое общение

З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

96 часов, в том числе:

5

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

64 часов,

самостоятельной учебной 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

26

практические занятия

38

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

32
30

2

Экзамен (устно), в 1 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.03. Менеджмент

Наименование разделов и
тем

Тема 1.1.
Менеджмент – вид
деятельности и система
управления.

Тема 1.2.
Возникновение
и развитие науки
управления

Тема 1.3.
Организация в системе
управления

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Содержание
Сущность менеджмента и общие характеристики организации
Лекция 1.
Менеджмент и управление: общие составляющие и различия.

10

1, 2

Практическое занятие 1.
Навыки управления по основным функциям менеджмента.

2

Практическое занятие 2.
Определение характеристик методов, стилей и моделей управления.

2

Самостоятельная работа 1.
Менеджер и руководитель: сравнительный анализ.
Содержание
Развитие теории и практики менеджмента.
Лекция 2.
Развитие менеджмента в прошлом и настоящем.

4

Лекция 3.
Методологические основы менеджмента.
Практическое занятие 3.
Определение специфических черт школ менеджмента.
Практическое занятие 4.
Принципы управления А. Файоля.
Самостоятельная работа 2.
Разница между традиционными и современными подходами
управлению
Содержание
Внутренняя и внешняя среда организации. Основные стратегии
управления организацией
Лекция 4.
Инфраструктура менеджмента.

2

12
2

2
2
2
4
к

Практическое занятие 5.
Анализ факторов внутренних и внешних сред на примере конкретных
организаций.
Практическое занятие 6.
Описание взаимосвязи факторов внешних и внутренних сред и их
влияния на организацию на примере проблемных ситуаций.
Самостоятельная работа 3.
Признаки и жизненный цикл организации. Понятия, типы и методы
формирования организационной культуры.
Тема 1.4.
Содержание
Планирование в системе Основная функция управления стратегическим планированием.
менеджмента
Лекция 5.
Понятие, необходимость, принципы и пределы планирования в
организации.
Лекция 6.
Модель стратегического планирования. Техника проведения SWOTанализа.
Практическое занятие 7.
Составление SWOT-анализа.
Практическое занятие 8.
Составление плана деятельности организации.

Тема 1.5.
Организационные
взаимоотношения в
менеджменте

2, 3

Самостоятельная работа 4.
Стратегия
организации,
стратегическая
пирамида,
основные
стратегические альтернативы.
Содержание
Делегированием полномочий как частью процесса организации
Лекция 7.
Понятие и этапы построения организационной структуры управления
предприятием.

10

2

2

2

2

4

12

1, 2

2

2

2
2
4

10

2, 3

2

.
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Практическое занятие 9.
Типы
организационных
структур
управления
предприятием:
особенности, преимущества, недостатки.
Практическое занятие 10.
Разработка организационной структуры организации.
Самостоятельная работа 5.
Формальная и неформальная организация и группа, основные причины
вступления в них людей.
Тема 1.6.
Содержание
Мотивация труда
Основная функция управления мотивацией. Препятствия в
персонала
делегировании и способы их преодоления.
Лекция 8.
Изучение потребностей и выбор способов стимулирования.
Лекция 9.
Анализ и оценка конфликтов в организации
Практическое занятие 11.
Определение потребностей и способов мотивации
Практическое занятие 12.
Процессуальные и содержательные теории мотивации.
Самостоятельная работа 6.
Разработка компенсационного пакета.
Тема 1.7.
Содержание
Контроль в системе
Основная функция управления контролем.
менеджмента
Лекция 10.
Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Лекция 11.
Формы и методы контроля.
Практическое занятие 13.
Выбор вида и формы контроля.
Практическое занятие 14.
Составления схемы организации контроля.
Самостоятельная работа 7.
Поведенческие аспекты контроля и характеристики эффективного
контроля.
Тема 1.8.
Содержание
Основы
принятия Разработка управленческих решений в условиях конкуренции.
управленческих решений
Лекция 12.
Управление человеком и управление группой
Практическое занятие 15.
Типовой процесс разработки рационального решения.
Практическое занятие 16.
Принятие решения в условиях конкуренции.
Самостоятельная работа 8.
Руководство: власть и партнерство. Лидерство и власть руководителя,
баланс власти.
Тема 1.9.
Содержание
Интеграционные процессы Связующая функция управления коммуникациями
в менеджменте
Лекция 13.
Моделирование ситуаций и разработка решений.
Практическое занятие 17.
Суть коммуникации и ее виды. Элементы коммуникации. Этапы
коммуникации.
Практическое занятие 18.
Преграды в межличностных коммуникациях и способы их преодоления.
Практическое занятие 19.
Типы конфликтов и способы управление конфликтной ситуацией.
Самостоятельная работа 9.
Конфликтность в менеджменте.

2

2
4

12

2, 3

2
2
2
2
4
12

2

2
2
2
2
4

8

3

2
2
2
2

10

3

2
2

2
2
2

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)
Всего:

96

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
9

тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
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во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.03. Менеджмент
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
менеджмента
201 (литер Б, 1
этаж, помещение
2)

Специализированная мебель: стул-парта-30 шт, стол
преподавателя, стул преподавателя, шкаф, кафедра
настольная, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой аудитории:
сплит-система Lessar, переносной нетбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС ( «Лань», «BOOK.ru»); телевизор
LG
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатории
компьютеризаци
и
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Информационные стенды: «Методы менеджмента»,
«Менеджмент-вид деятельности и система управления»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы
– 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ
к
библиотеке
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
·
Для
перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым
лестницам.
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Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение для
самостоятельной
работы

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая

В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
Доступ к библиотеке
соответствует нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации и навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы специальные
пониженные места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
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609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.

учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Грибов, В.Д. Менеджмент. : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 275 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-07025-3. — URL: https://book.ru/book/931410 — Текст :
электронный.
Казначевская, Г.Б. Менеджмент. : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус, 2019. —
240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06561-7. — URL: https://book.ru/book/931163 — Текст :
электронный.
Сетков, В.И. Менеджмент. : учебное пособие / Сетков В.И. — Москва : КноРус, 2019. — 150 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-04323-3. — URL: https://book.ru/book/932930 — Текст :
электронный.

1

2

3

Дополнительная учебная литература:
Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебник+е-Приложение :
учебник / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606870-0. — URL: https://book.ru/book/931838 — Текст : электронный.

1

2

Дудин, М.Н. Самоменеджмент. (Интеллектуальный практикум) : учебное пособие / Дудин
М.Н., Лясников Н.В., Фролова Е.Е. — Москва : Русайнс, 2019. — 202 с. — ISBN 978-5-43651652-3. — URL: https://book.ru/book/932824 — Текст : электронный.

3

Анопченко, Т.Ю. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры : учебное пособие / Т.Ю.
Анопченко, А.М. Григан, А.А. Лысоченко. — 4-е изд., стер. — Москва : Дашков и К, 2019. —
282 с. — ISBN 978-5-394-03361-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119253 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с
ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018. - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 20182019. – ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный.
2. Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник:

1.
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3.

монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс, 2017.
— 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. — Текст :
электронный.
Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями.
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва:
Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL: https://book.ru/book/930274.
— Текст: электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
− 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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
− ОК6. 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.
Профессиональные
компетенции:
- 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

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной
и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе
освоения
учебной дисциплины
- в коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации, идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
управленческого
характера
- в публичной защите
подготовленных
докладов
и
информационных
сообщений - - в
работе
в
малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1
сущность
и
характерные черты
современного
менеджмента;
З2
историю его
развития;
З3
особенности
менеджмента
в
области
профессиональной
деятельности;
З4
внешнюю
и
внутреннюю среду
организации;
З5
цикл
менеджмента;
З6 процесс принятия
и
реализации
управленческих
решений ,
З7
функции
менеджмента
в
рыночной
экономике:
организацию,
планирование,
мотивацию
и
контроль
деятельности
экономического
субъекта;
З8 систему методов
управления;
З9
методику
принятия решений
З10
стили
управления,
коммуникации,
деловое общение

У1определять
планировать
и
организовывать
работу
подразделения;
У2
формировать
организационные
структуры
управления;
У3
разрабатывать
мотивационную
политику
организации;
применять
в
профессиональной
деятельности приемы
делового
и
управленческого
общения;
У5
принимать
эффективные
решения, используя
систему
методов
управления;
У6
стили
управления,
коммуникации,
деловое общение.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции
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.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3

ОП.04. Документационное обеспечение управления
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономическая теория».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления»
является овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных
явлений; овладение основами методологии статистического исследования; овладение
формально-аналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.

Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической
системы.
ПК 1.2
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 1.3
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения.
ПК 1.4
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
ПК 1.5
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков
на производстве.
ПК 2.1
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
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ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.
У3.

У4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в процедурах приема, увольнения, перевода на другую работу и
перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
в режиме смоделированной ситуации обеспечивать документационное сопровождение
основных кадровых процедур (прием на работу, перевод, направление в командировку
и проч.).
заполнять основные унифицированные формы документов по личному составу,
являющиеся частью унифицированной системы документации по труду, вносить
записи в трудовую книжку работника, формировать и оформлять личные дела
работников.
анализировать предприятие как социально-экономический феномен; анализировать
социальную структуру и социальный потенциал трудового коллектива предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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З1.
З2.
З3.
З4.

законодательную и нормативно-методическую базу по организации документационного
обеспечения управления персоналом
основную документоведческую терминологию, состав и общее содержание локальных
нормативных актов, регулирующих трудовые отношения в организации, и
теоретические основы документационного сопровождения кадровых процедур.
состав и содержание основных нормативных актов, регламентирующих кадровое
делопроизводство в Российской Федерации.
организационно-методические основы со-циального менеджмента; основы социального
планирования, социального контроля на предприятии; инновационные подходы к
управлению социальными процессами на предприятии.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

54 часов, в том числе:
36 часов;
18 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

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
54
36

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

10

практические занятия

26

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

18
16

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

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

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Введение в
дисциплину
Документационное
обеспечение
управления

Тема 1.2.
Система кадровой
документации
организации

Тема 1.3.
Унификация и
стандартизация

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Цели, задачи и предмет учебной дисциплины.
Структура дисциплины, ее профессиональная
значимость, межпредметные связи.
Лекция 1.
Сущность основных понятий документационного
обеспечения управления.
Практическое занятие 1.
Понятие терминов «документ», «документоведение»,
«документационное обеспечение управления».
Нормативно-правовая база организации
документационного обеспечения управления как основа
технологии процессов управления.
Самостоятельная работа 1.
Понятия ДОУ. Этапы развития делопроизводства.
Создать презентацию по теме «История возникновения
и этапы развития делопроизводства в России».
Проработка учебного материала, работа с источниками.
Содержание:
Система кадровой документации, ее назначение и
состав. Основные комплексы кадровой документации.
Лекция 2.
Виды, назначение и состав кадровой документации.
Документирование трудовой деятельности персонала.
Способы документирования.
Практическое занятие 2.
Реквизит, формуляр документа, типовой формуляр,
формуляр-образец, табель форм документов, альбом
форм унифицированных документов: понятие,
характеристика. Правила оформления реквизитов
бланка и их расположение на стандартном формате
бумаги, размеры полей. Бланки документа: понятие,
назначение, виды бланков. Состав, оформление
реквизитов бланка. Формуляр-образец группы
документов, принадлежащих к одной системе.
Проектирование бланков документов организации.
Состав, оформление, изготовление, хранение бланков
организации.
Самостоятельная работа 2.
Разработка (проектирование) бланка организации.
Составление конспекта по теме «Требования к
оформлению документов».
Проработка учебного материала, работа с вопросами
для самопроверки, подготовка к семинару, подготовка
докладов и выступлений с презентациями по проблеме
семинара
Содержание:
Унифицированная система документации. Состав
унифицированных систем документации.

Объем Уровень
часов освоения
26
10

3

2

2

8

3

2

4

2

8

3

документов

Тема 1.4
Организация
документооборота

Тема 1.5
Организация
хранения
документов

Лекция 3.
Национальные стандарты на унифицированные
системы документации.
Практическое занятие 3.
Унификация и стандартизация документации: понятие.
Унифицированная система документации: понятие.
Состав унифицированных систем документации:
организационно-распорядительная, отчетностатистическая, первичная, учетная, финансовая и
другие. Государственные стандарты на
унифицированные системы документации.
Общероссийские классификаторы.
Самостоятельная работа 3.
Составление опорного конспекта по теме «Принципы
унификации и стандартизации документов».
Создание альбома унифицированных форм документов
Проработка учебного материала, работа с вопросами
для самопроверки, подготовка к семинару, подготовка
докладов и выступлений с презентациями по проблеме
семинара
Содержание:
Служба ДОУ в организациях, назначение, задачи,
функции, типовые структуры, должностной состав.
Регламентация работы с СДОУ.
Лекция 4.
Документооборот: понятие, общие принципы
организации документооборота, его структура,
необходимость учета объема документооборота.
Нормативные документы, регламентирующие
организацию документооборота.
Практическое занятие 4.
Регистрация документов, определение, цели, задачи,
места регистрации различных категорий документов.
Системы и формы регистрации, их достоинства и
недостатки. Показатели, вводимые в регистрационные
формы. Виды регистрации. Особенности регистрации
входящих, исходящих и внутренних документов.
Контроль исполнения документов: понятие,
назначение, виды. Принципы организации контроля.
Сроки исполнения: типовой, индивидуальный.
Технология ведения контроля.
Самостоятельная работа 4.
Подготовка схемы по теме «Оформление дел для
передачи в архив».
Составление таблицы для оформления номенклатуры
дел на предприятии.
Создание альбома унифицированных форм документов
Проработка учебного материала, работа с вопросами
для самопроверки, подготовка к решению
психологических тестов
Содержание:
Требования к организации оперативного хранения
документов. Номенклатура дел: понятие. Виды
номенклатуры дел.
Лекция 5.
Порядок составления, оформления, утверждения и
применения конкретной номенклатуры дел. Порядок

2

4

2

8

3

2

4

2

8

3

2
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оформления дел. Организация хранения исполненных
документов. Порядок передачи документов на хранение
в архив.
Практическое занятие 5.
Основные этапы передачи документов в архив или на
уничтожение: подготовительный, основной,
завершающий.
Экспертиза ценности документов Сроки хранения
документов. Порядок передачи дел в архив или
уничтожения документов.
Правила оформления и составления описи дел. Порядок
передачи дел в архив. Архив. Виды архивов. Архивные
фонды. Компьютеризация документационного
обеспечения управления на предприятиях.
Самостоятельная работа 5.
Регистрация документов. Контроль исполнения
документов. Должностные лица, осуществляющие
регистрацию и контроль исполнения, их функции и
права.
Составить и заполнить форму журнала регистрации
входящих документов, исходящих документов и форму
журнала регистрации телефонограмм.
Проработка учебного материала, работа с вопросами
для самопроверки, подготовка к семинару, подготовка
докладов и выступлений с презентациями по проблеме
семинара
Тема 1.6
Содержание:
Оформление
Информационная лекция
документов по
Лекция 6.
профессиональной Договор поставки, договор продажи, договорнодеятельности.
правовая документация, документы
повнешнеэкономической деятельности,
товаросопроводительные документы, претензионноисковая документация, их назначение и требования к
оформлению.
Практические занятия 6.
Компьютеризация документационного обеспечения
управления на предприятии: значение, перспективы
развития. Использование персональных компьютеров в
организации работы с документами. Составные части
компьютерного делопроизводства. Электронная почта.
Типы систем электронной почты. Хранение документов
в электронной почте. Информационно-справочная
работа в условиях применения компьютерных
технологий. Федеральный закон «об электронной
цифровой подписи».
Самостоятельная работа 6.
Оформление документов по профессиональной
деятельности в системе электронного
документооборота.
Создание схемы по теме «Автоматизированная
обработка документов».
Создание тематического словаря по профессиональной
терминологии.
Проработка учебного материала, работа с вопросами
для самопроверки, подготовка материала к дискуссии
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

4

2

8

3

2

4

2
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Всего:

54

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
11

оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.04. Документационное обеспечение управление
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
документационн
ого обеспечения
управления
608 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
1)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25,
доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 20 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• 1C Предприятие

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды:
• «Методология
рубрики
введения
к
научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
• «Методы научно-исследовательского проектирования».
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
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Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А.,
Скрипко Е.А., Кукарина Ю.М., Конькова А.Ю., Глотова С.А. — Москва : КноРус, 2018.
— 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05649-3. — URL: https://book.ru/book/926891 —
Текст : электронный.

2.

Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления : учебник / Вармунд В.В. —
Москва : Юстиция, 2018. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-1585-4. — URL:
https://book.ru/book/924242 — Текст : электронный.

3.

Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации : учебное
пособие / Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2016. — 156 с. — (для
бакалавров). — ISBN 978-5-406-04782-8. — URL: https://book.ru/book/918509 (дата
обращения: 10.12.2019). — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) :
учебное пособие / Басаков М.И. — Москва : КноРус, 2016. — 216 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-04715-6. — URL: https://book.ru/book/918426 — Текст : электронный.

2.

Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое
пособие / Андреева В.И. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — ISBN 978-5-406-06466-5.
— URL: https://book.ru/book/929948 — Текст : электронный.

3.

Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : справочное пособие / И.Н. Кузнецов. — 6-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 460 с. — ISBN 978-5-394-01981-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105543 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник:
монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс, 2017.
— 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. — Текст :
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2.

электронный.
Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями.
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва:
Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL: https://book.ru/book/930274.
— Текст: электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя
и
возможности
их
реализации.
ПК 1.2. Планировать и
организовывать
документооборот в рамках
участка
логистической
системы.
Принимать,
сортировать
и
самостоятельно составлять
требуемую документацию.
ПК 1.3
Осуществлять

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1.законодательную и
нормативнометодическую базу по
организации
документационного
обеспечения
управления
персоналом
З2. основную
документоведческую
терминологию, состав
и общее содержание
локальных
нормативных актов,
регулирующих
трудовые отношения в
организации, и
теоретические основы
документационного
сопровождения
кадровых процедур.
З3. состав и
содержание основных
нормативных актов,
регламентирующих
кадровое
делопроизводство в
Российской
Федерации.
З4.организационнометодические основы
со-циального
менеджмента; основы
социального
планирования,
социального контроля
на предприятии;
инновационные
подходы к управлению
социальными
процессами на
предприятии.

У1.ориентироваться
в процедурах приема,
увольнения,
перевода на другую
работу
и
перемещения
персонала
в
соответствии
с
Трудовым кодексом
Российской
Федерации
У2.
в
режиме
смоделированной
ситуации
обеспечивать
документационное
сопровождение
основных кадровых
процедур (прием на
работу,
перевод,
направление
в
командировку
и
проч.).
У3.
заполнять
основные
унифицированные
формы документов
по личному составу,
являющиеся частью
унифицированной
системы
документации
по
труду,
вносить
записи в трудовую
книжку работника,
формировать
и
оформлять личные
дела работников.
У4.анализировать
предприятие
как
социальноэкономический
феномен;
анализировать
социальную

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
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Формируемые
компетенции
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 4.1
ПК 4.2 Организовывать
прием и проверку товаров
(гарантия
получения
заказа, проверка качества,
подтверждение получения
заказанного
количества,
оформление на получение

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения
структуру
и
социальный
потенциал трудового
коллектива
предприятия.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов

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.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
относится к циклу специальных дисциплин профессиональной подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и
«Обществознание»
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является освоение студентами основных понятий предпринимательского
права, его значения в современных политических и экономических условиях жизни
страны, для построения правового государства.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
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ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
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ПК 3.2

ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения.
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков
на производстве.
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы правового характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.
У3.

В результате освоения 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.
5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
основные положения Конституции Российской Федерации;
З2.
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
З3.
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
З4.
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
З5.
организационно-правовые формы юридических лиц;
З6.
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
З7.
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
З8.
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
З9.
правила оплаты труда;
З10.
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
З11.
право граждан на социальную защиту;
З12.
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
З13.
виды административных правонарушений и административной ответственности;
З14.
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
72 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
48 часов;
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
24 часа.
обучающегося

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
72
48

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

20

практические занятия

28

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

24
22

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре

7

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Понятие правового
регулирования
предпринимательских
отношений

Тема 1.2.
Основные понятия
процесса деловых
коммуникаций.

Тема 1.3.
Имущественная
основа
предпринимательской
деятельности

Тема 1.4.

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО
И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание:
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательства и виды
предпринимательства. Принципы правового регулирования
предпринимательской деятельности.
Лекция 1.
Понятие правового регулирования предпринимательских
отношений
Практическое занятие 1.
Принципы правового регулирования предпринимательской
деятельности.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Формы предпринимательства. Правосубъектность
индивидуального предпринимателя. Регистрация
индивидуального предпринимателя. Понятие юридических
лиц. Виды и организационно-правовые формы
юридических лиц. Учредительные документы
юридического лица. Реорганизация юридического лица.
Ликвидация юридического лица.
Лекция 2.
Формы предпринимательства.
Практическое занятие 2.
Основные понятия процесса деловых коммуникаций.
Практическое занятие 3.
Учредительные документы юридического лица.
Реорганизация юридического лица. Ликвидация
юридического лица.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Виды и
организационно-правовые формы юридических лиц»
Содержание:
Понятие собственности и права собственности. Формы и
виды
собственности
в
РФ.
Содержание
права
собственности. Приобретение и прекращение права
собственности.
Лекция 3.
Имущественная основа предпринимательской
деятельности
Практическое занятие 4.
Содержание права собственности. Приобретение и
прекращение права собственности.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнен таблицы: «Формы и виды
собственности в РФ»
Содержание:

Объем
часов

Уровень
освоения

48
6

1,2

2

2

2

8

1,2

2
2
2

2

8

1,2

2

2

2

2

6

1,2

Общие положения о
хозяйственном
договоре

Тема 1.5.
Хозяйственные
договоры по передаче
имущества в
собственность

Тема 1.6.
Хозяйственные
договоры, связанные
с
передачей
имущества
в
пользование

Тема 1.7.
Хозяйственные
договоры, связанные
с оказанием услуг

Раздел 2.
Тема 2.1.
Правовое
регулирование
трудовых отношений

Понятие и значение договора. Содержание договора.
Заключение договора
Лекция 4.
Общие положения о хозяйственном договоре.
Практическое занятие 5.
Составление хозяйственного договора
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Общие положения о купле-продаже. Условия договора
купли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка
товаров. Поставка товаров для государственных нужд.
Лекция 5.
Хозяйственные договоры по передаче имущества в
собственность
Практическое занятие 6.
Розничная купля-продажа. Поставка товаров. Поставка
товаров для государственных нужд.
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Понятие, юридическая характеристика и элементы
договора аренды. Содержание договора аренды.
Ответственность сторон по договору аренды.
Лекция 6.
Понятие, юридическая характеристика и элементы
договора аренды. . Содержание договора аренды.
Практическое занятие 7.
Составление договора аренды.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Ответственность
сторон по договору аренды»
Содержанние:
Понятие договора возмездного оказания услуг. Элементы
договора возмездного оказания услуг. Понятие и система
законодательства о страховании. Основные положения
договора страхования. Договор о совместной деятельности.
Лекция 7.
Понятие договора возмездного оказания услуг.
Практическое занятие 8.
Договор о совместной деятельности.
Практическое занятие 9.
Понятие и система законодательства о страховании.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Основные положения
договора страхования»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
РЫНОК ТРУДА
Содержание:
Понятие трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения
трудового договора. Понятие перевода. Признаки перевода.
Значение перевода. Виды переводов. Перевод на другую
постоянную работу. Временный перевод. Юридические
гарантии при переводе.
Прекращение трудового договора. Отстранение работника
от работы. Понятие, виды и условия возникновения
материальной ответственности. Материальная

2
2
2

6

1,2,3

2

2

2

6

1,2

2

2
2

8

1,2

2
2
2
2

6
6

1,2,2
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Раздел 3.
Тема 3.1.
Туристская
деятельность – одна
из приоритетных
отраслей российской
экономики

Раздел 4.
Тема 4.1.
Способы и формы
прав
предпринимателей

ответственность работника и работодателя.
Лекция 8.
Понятие трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения
трудового договора.
Практическое занятие 10.
Понятие перевода. Признаки перевода. Значение перевода.
Виды переводов. Перевод на другую постоянную работу.
Временный перевод. Юридические гарантии при переводе.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Содержание:
Туристская деятельность как вид предпринимательской
деятельности. Стандартизация туристской деятельности.
Сертификация туристской деятельности.
Понятие туристского продукта. Порядок и способы
оказания туристских услуг. Понятие туристской услуги.
Классификация туристских услуг.
Туроператорские договоры. Понятие туроператорского
договора. Специфика заключения туроператорского
договора.
Административная и уголовная ответственность
сотрудников туристических организаций.
Лекция 9.
Туристская деятельность как вид предпринимательской
деятельности.
Практическое занятие 11.
Понятие туристского продукта. Порядок и способы
оказания туристских услуг. Понятие туристской услуги.
Классификация туристских услуг.
Практическое занятие 12.
Туроператорские договоры. Понятие туроператорского
договора. Специфика заключения туроператорского
договора.
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Административная и
уголовная ответственность сотрудников туристических
организаций»
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Содержание:
Формы защиты прав предпринимателей. Защита прав
предпринимателей арбитражными судами и судами общей
юрисдикции.
Лекция 10.
Защита прав и интересов препринимателей.
Практические занятия 13.
Формы защиты прав предпринимателей.
Практические занятия 14.
Защита прав предпринимателей арбитражными судами и
судами общей юрисдикции.
Самостоятельная работа 12.
Работа с глоссарием. Составление ответов на
теоретические вопросы. Подготовка к промежуточной
аттестации.

2

2

2

10
10

1,2,3

2

2

2

2

2

8
8

1,2,3

2
2
2

2
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

72

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
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–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
правовых основ
профессиональн
ой деятельности
401 (литер Б,
этаж
3,
помещение 2)

Специализированная мебель: столы ученические-21шт.,
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт.,
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система
Midea.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Справочно-правовая система Консультант Плюс;

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды: «Система административного
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности»,
«Нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы
к пониманию права», «Теория государства и права»,
«Конституционные право»,
«Конституционный суд
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования:
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Кабинет
междисциплина
рных курсов
507 (литер Б,
этаж
4,
помещение 9)

Специализированная мебель: столы ученические-9 шт.,
стулья-26 шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система LESSAR ,
фипчарт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Принципы формирования

· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты
и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование
специальных
мест
предполагает
увеличение
размера
зоны на одно место с
учётом
подъезда
и
разворота
креслаколяски,
увеличения
ширины прохода между
рядами
столов).
При
наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных
к
ограничениям
их
здоровья
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
14

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ
финансово хозяйственной деятельности», «Система
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы», «Учебный
финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых
организаций», «Аудит в страховых организациях»,
«Система бухгалтерского учета»

помещении а.
(литер Д, 1
помещение 6-15)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

101.1
этаж,

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.
1.

2.

3.

1.

2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебник /
Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06048-3.
— URL: https://book.ru/book/931423. — Текст : электронный.
Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие
/ Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2018. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05655-4.
— URL: https://book.ru/book/927095. — Текст : электронный.
Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебное
пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва : Юстиция,
2019. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3032-1. — URL:
https://book.ru/book/931218. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Ашмарина, Терехова Е.М.Е.В. Лекции по дисциплине (модулю): Правовое
регулирование финансов, денежного обращения, кредита (4 лекции). : монография /
Ашмарина Терехова Е.М.Е.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 217 с. — ISBN 978-5-43652562-4. — URL: https://book.ru/book/929516 — Текст : электронный.
Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит : учебно-методическое пособие /
Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А. — Москва : Русайнс, 2016. — 309 с. — ISBN 978-54365-0677-7. — URL: https://book.ru/book/919504 — Текст : электронный.
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3.

1.

2.

3.

4.

Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, кейсы. : учебное
пособие / Абрамова М.А., под ред., Александрова Л.С., под ред. и др. — Москва :
КноРус, 2019. — 325 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06700-0. — URL:
https://book.ru/book/931100 — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства
и права РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. –
Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https://
https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей
Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью
"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. –
Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://
https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей
Социальное и пенсионное право: журнал. /издатель Издательская группа «Юрист». –
2018. - №1-4; 2019. - № 1-4. - ISSN 2070-2167. – М., 2018-2019. – Текст:
непосредственный.
Международное публичное и частное право: научный журнал / издатель Издательская
группа «Юрист». – 2018. - №1-6; 2019. - № 1-6. - ISSN 1812-3910. – М., 2018-2019. –
Текст: непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Консультант
плюс
[Электронный
ресурс]:
сайт.
–
Режим доступа:
https://www.consultant.ru/. - загл. с экрана.
5. Гарант – информационно-правовой портал [Электронный ресурс]: сайт. –

Режим доступа: http://www.garant.ru/.- загл. с экрана.

16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

ОК
1.
Понимать
сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать
их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат
выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
правового характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1.
основные
положения
Конституции
Российской
Федерации;
З2. права и свободы
человека и гражданина,
механизмы
их
реализации;
З3. понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
З4.
законодательные
акты
и
другие
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной
деятельности;
З5.
организационноправовые
формы
юридических лиц;
З6.
правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности;
З7.
права
и
обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
З8.
порядок
заключения трудового
договора и основания
для его прекращения;
З9. правила оплаты
труда;
З10.
роль
государственного
регулирования
в
обеспечении занятости
населения;
З11. право граждан на
социальную защиту;
З12.
понятие
дисциплинарной
и
материальной
ответственности
работника;
З13.
виды
административных
правонарушений
и
административной

У1.
использовать
необходимые
нормативные
правовые акты;
У2. защищать свои
права в соответствии
с
гражданским,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством;
У3. анализировать и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности
(бездействия)
с
правовой
точки
зрения.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий
и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
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Формируемые
компетенции
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПК1.1
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.
ПК1.2 Планировать и
организовывать
документооборот
в
рамках
участка
логистической системы.
Принимать, сортировать
и
самостоятельно
составлять
требуемую
документацию.
ПК1.3
Осуществлять
выбор
поставщиков,
перевозчиков,
определять
тип
посредников и каналы
распределения.
ПК1.4
Владеть
методикой
проектирования,
организации и анализа на
уровне
подразделения
(участка) логистической
системы
управления
запасами
и
распределительных
каналов.
ПК1.5 Владеть основами
оперативного
планирования
и
организации
материальных потоков на
производстве.
ПК2.1 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.
ПК2.2
Применять
методологию
проектирования
внутрипроизводственных
логистических
систем
при
решении
практических задач.
ПК2.3
Использовать
различные модели и
методы
управления
запасами.

Приобретаемый
практический опыт

Знания
ответственности;
З14. нормы защиты
нарушенных прав и
судебный
порядок
разрешения споров.

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
образовательных
достижений по результатам
текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов

ПК 2.4 Осуществлять
управление
заказами,
запасами,
транспортировкой,
складированием,
грузопереработкой,
упаковкой, сервисом.
ПК3.1
Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической
системы.
ПК3.2
Составлять
программу
и
осуществлять
мониторинг показателей
работы
на
уровне
подразделения (участка)
логистической системы
(поставщиков,
посредников,
перевозчиков
и
эффективность
работы
складского хозяйства и
каналов распределения).
ПК3.3 Рассчитывать и
анализировать
логистические издержки.
ПК3.4
Применять
современные
логистические
концепции и принципы
сокращения
логистических расходов.
ПК4.1
Проводить
контроль выполнения и
экспедирования заказов.
ПК4.2Организовывать
прием
и
проверку
товаров
(гарантия
получения
заказа,
проверка
качества,
подтверждение
получения заказанного
количества, оформление
на
получение
и
регистрацию
сырья);
контролировать оплату
поставок.
ПК4.3
Подбирать
и
анализировать основные
критерии
оценки
рентабельности систем
складирования,
транспортировки.
ПК4.4
Определять
критерии оптимальности
функционирования
подразделения (участка)
логистической системы с
учетом целей и задач
организации в целом.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит
» относится к
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономическая теория».
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит » является
овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений;
овладение основами методологии статистического исследования; овладение формальноаналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.1
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
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-

У1.
У2.
У3.
У4.
У5.

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.

информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать понятиями и категориями денежной, кредитной и финансовой
сфер;
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.
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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

102 часов, в том числе:
68 часов;
34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
102
68

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

29

практические занятия

40

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

34
32

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:

Объем
часов

Уровень
освоения

26
22

3

Деньги и их роль Происхождение денег, их эволюция. Виды денег
в рыночной
1.Сущность денег.
экономике
2. Функции денег.
3. Этапы становления мировой
валютной системы
Лекция 1.
1.Деньги как экономическая категория. Происхождение денег.
Деньги как всеобщий эквивалент..Виды денег и их эволюция.
Действительные и символические деньги . Бумажные и
кредитные деньги Наличные и безналичные деньги.
2.Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение
стоимости. Деньги как средства обращения. Деньги как
средство платежа. Понятие денежного оборота. Деньги как
средство накопления. .Мировые деньги. Сущность функции
денег как мера стоимости. Функция денег как средство
обращения и платежа. Деньги как средство накопления и
мировые деньги.. Понятие иностранной валюты. Валютный
курс как внешняя стоимость денег..Роль денег в современных
условиях.
Практическое занятие 1.
1.Деньги как экономическая категория. Происхождение денег.
Деньги как всеобщий эквивалент..Виды денег и их эволюция.
Действительные и символические деньги . Бумажные и
кредитные деньги Наличные и безналичные деньги.

Тема 1.2.

Денежное
хозяйство
страны

2.Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение
стоимости. Деньги как средства обращения. Деньги как
средство платежа. Понятие денежного оборота. Деньги как
средство накопления. .Мировые деньги. Сущность функции
денег как мера стоимости. Функция денег как средство
обращения и платежа. Деньги как средство накопления и
мировые деньги..
Самостоятельная работа 1.
Понятие иностранной валюты. Валютный курс как внешняя
стоимость денег..Роль денег в современных условиях.
Содержание:
Денежное обращения и его формы.
1.

6

8

8

22

Безналичное обращение.

2. Денежная система.
Лекция 2.
1.Понятие денежной системы. Особенности
функционирования денежных систем, построенных на
обращении бумажных и кредитных денег. Объективные
основы денежного обращения.

8

2.Понятие об агрегатах денежной массы. Налично-денежное
обращение. Сферы использования наличных денег.
3. Основные формы безналичных расчетов в Российской
Федерации. Сферы применения безналичных расчетов.
Практическое занятие 2.
1.Понятие денежной системы. Особенности

8

3

функционирования денежных систем, построенных на
обращении бумажных и кредитных денег. Объективные
основы денежного обращения.
2.Понятие об агрегатах денежной массы. Налично-денежное
обращение. Сферы использования наличных денег.
Самостоятельная работа 2.
Основные формы безналичных расчетов в Российской
Федерации. Сферы применения безналичных расчетов.
Раздел 2.
Тема 2.1.

Финансы,
финансовая
политика и
финансовая
система

Финансы и организация финансовой системы.
Содержание:
Социально-экономическая сущность финансов. Функции и
роль финансов в расширенном воспроизводстве.
1.

Финансовая система, ее сферы и звенья

2.

Виды финансовых отношений. Финансовые
ресурсы и источники их формирования.

3.

Финансовый механизм, его структура и роль
в реализации финансовой политики

4.

Основные направления финансовой политики
государства.. Управление финансами.

Лекция 3.
1,Финансы как экономическая категория. Специфическая роль
финансов в экономической системе. .Понятие
децентрализованных и централизованных фондов денежных
средств. Признаки финансов.

Тема 2.2.
Государственные
финансы.

2.Функция финансов: распределительная, стимулирующая,
контрольная функция. .Понятие финансовых ресурсов.
Финансовая система. Звенья финансовой системы РФ:
государственная бюджетная система; внебюджетные фонды;
финансы предприятий различных форм собственности фонды
имущественного и личного страхования..Структура
финансовой системы по основным формам организации:
общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих
субъектов.
Практическое занятие 3.
Финансы как экономическая категория. Специфическая роль
финансов в экономической системе. .Понятие
децентрализованных и централизованных фондов денежных
средств. Признаки финансов.
Самостоятельная работа 3.
Понятие финансовых ресурсов. Финансовая система. Звенья
финансовой системы РФ: государственная бюджетная
система; внебюджетные фонды; финансы предприятий
различных форм собственности фонды имущественного и
личного страхования..Структура финансовой системы по
основным формам организации: общегосударственные
финансы и финансы хозяйствующих субъектов.
Содержание:
Бюджетное устройство.

6

44
26

3

10

6

10

32

3

1.Консолидированный
бюджет РФ.
2. Государственный
(федеральный) бюджет, бюджеты
субъектов федерации и местные
бюджеты.
Лекция 4.
1.Роль и значение государственных финансов. .Социальноэкономическая сущность бюджета государства, состав и
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структура доходов и расходов государственного бюджета.
2.Управление дефицитом государственного бюджета:
причины, пути сокращения, методы финансирования.
Практическое занятие 4.
Роль и значение государственных финансов.
Самостоятельная работа 4.
Социально-экономическая сущность бюджета государства,
состав и структура доходов и расходов государственного
бюджета.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

10
10

102

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
9

−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к
семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
финансов,
денежного
обращения и
кредитов
509 (литер Б,
этаж
4,
помещение 14)

Специализированная мебель: стул-парта-30 шт, стол
преподавателя, стул преподавателя, шкаф, кафедра
настольная, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Lessar, переносной нетбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС ( «Лань»,
«BOOK.ru»); телевизор LG
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Методы менеджмента»,
«Менеджмент-вид деятельности и система
управления»Кабинет финансов, денежного обращения и
кредитов
509 (литер Б, этаж 4, помещение 14)

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в
сеть Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест
в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 615)Кабинет финансов,
денежного обращения
и кредитов
509 (литер Б, этаж 4,
помещение 14)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
11

•
•
•

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:

здоровья объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для
ориентации и навигации
инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место с
учётом подъезда и
разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
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•
•
•
•
•

ОС Windows
Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
ИСС «Росметод»
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:

Ковалева, Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит. : учебник / Ковалева
Т.М. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606551-8. — URL: https://book.ru/book/930019 — Текст : электронный.
Финансы и кредит. : учебное пособие / Лаврушин О.И. под ред. и др. — Москва :
КноРус, 2020. — 315 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07339-1. — URL:
https://book.ru/book/932286 — Текст : электронный.
Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А.С.
Нешитой. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 640 с. — ISBN 978-5-39401394-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93424 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

1.

2.

3.

Дополнительная учебная литература:

Ашмарина, Терехова Е.М.Е.В. Лекции по дисциплине (модулю): Правовое
регулирование финансов, денежного обращения, кредита (4 лекции). :
монография / Ашмарина Терехова Е.М.Е.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 217 с.
— ISBN 978-5-4365-2562-4. — URL: https://book.ru/book/929516 — Текст :
электронный.
Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит : учебно-методическое
пособие / Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А. — Москва : Русайнс, 2016. — 309 с. —
ISBN 978-5-4365-0677-7. — URL: https://book.ru/book/919504 — Текст :
электронный.
Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, кейсы. :
учебное пособие / Абрамова М.А., под ред., Александрова Л.С., под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2019. — 325 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06700-0. —
URL: https://book.ru/book/931100 — Текст : электронный.

1.

2.

3.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Столярова,
экономика.
Энциклопедический:
словарь
/ Столярова
А.Н.,
Столярова,А.Н.
А.Н.Региональная
Региональная
экономика.
Энциклопедический:
словарь
/ Столярова
Винокуров
А.Ю.,
Машин
Д.В.,
Зверев
Д.Н.
—
Москва:
Русайнс,
2019.
—
295
с.
—
ISBN
А.Н., Винокуров А.Ю., Машин Д.В., Зверев Д.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 295
978-5-4365-3296-7.
— URL: https://book.ru/book/932654.
— Текст : электронный.
с. — ISBN 978-5-4365-3296-7.
— URL: https://book.ru/book/932654.
— Текст :
2. Статистика
и
экономика:
научно-практический
журнал
/
издатель
ФГОБУ
ВО
"Российский
электронный.
экономический
университет
имени
Г.В.
Плеханова".
–
2019.
№1-6.
–М.,
2019.
– ISBN
Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ
ВО 25003925.
– Текст: непосредственный.
"Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –

1.

3.

4.

М., 2019.
– ISBN 2500-3925.
– Текст:
REVIEW
OFBUSINESS
AND ECONOMICS
ANDнепосредственный.
STUDIES Вестник исследований бизнеса и
экономики):
независимый
международный
журнал
/учредитель
БУ ВОисследований
«Финансовый
REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS
AND
STUDIES ФГО
Вестник
Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ
2308-944X. – Текст: непосредственный.

ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019.
- №1-4. –М.,2019.
- ISSN
2308-944X.
– Текст:
непосредственный.
RUSSIAN
GOURNAL OF
ECONOMICUS:
журнал
/издатель
Компания RuJE. – 2019. - № 1-4. – М,
2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019.
13

5.

Все
налогах
Современный бухучет;
планирование: научно- №о 1-4.
– М,(Комплект):
2019. - ISSN2618-7213.
– Текст:Налоговое
непосредственный.
практические журналы /учредитель Агентство «Деловая Пресса». – 2019. - №1,2. – М., 2019.
– Текст: непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК 4.1.
Проводить
контроль выполнения и
экспедирования заказов.
ПК 4.2. Организовывать
прием и проверку товаров
(гарантия
получения
заказа, проверка качества,
подтверждение получения
заказанного
количества,
оформление на получение
и регистрацию сырья);

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;

З1. сущность
финансов, их функции
и роль в экономике;
З2.принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
З3.законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
З4.основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
З5. структуру
кредитной и
банковской системы,
функции банков и
классификацию
банковских операций.

У1.
оперировать
понятиями
и
категориями
денежной, кредитной
и финансовой сфер;
У2.ориентироваться
в схемах построения
и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
У3.анализировать
показатели,
связанные
с
денежным
обращением;
У4.анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
У5.
составлять
сравнительную
характеристику
различных ценных
бумаг по степени
доходности и риска.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания

14

Формируемые
компетенции
контролировать
поставок.

оплату

Приобретаемый
практический опыт
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3

ОП.07. Бухгалтерский учет
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к профессиональному циклу
подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного
цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является овладение
эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение
основами методологии статистического исследования; овладение формальноаналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.2
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 2.1
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 3.1
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
ПК 3.2
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
ПК 3.3
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
ПК 4.1
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
4

ПК 4.3
ПК 4.4

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с обменом друг с другом различной информации
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы
в принятии коллективных решений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
У2.
У3.
У4

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:

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.
З7.

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.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1

2
5

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

16

практические занятия

28

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

22
20

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.07. Бухгалтерский учет

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Учет и анализ
основных средств и
нематериальных
активов

Тема 1.2.
Учет и анализ
материальнопроизводственных
запасов

Тема 1.3.
Учет и анализ затрат
на производство
продукции

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Понятие, классификация и оценка основных средств.Учет
поступления основных средств и нематериальных активов.
Лекция 1.
Учет амортизации основных средств и нематериальных
активов.Учет
выбытия
основных
средств.Анализ
нематериальных активов.Анализ использования основных
средств.
Практическое занятие 1.
Понятие, классификация и оценка основных средств.
Учет поступления основных средств и нематериальных
активов.
Учет амортизации основных средств и нематериальных
активов.
Учет выбытия основных средств.
Анализ нематериальных активов.
Блиц-тест по теме 1.1.
Самостоятельная работа 1.
Формулирование ответов на вопросы по темам
Работа с источниками
Содержание:
Понятие производственных запасов, их классификация и
оценка. Учет поступления материалов.
Лекция 2.
Учет отпуска материалов в производство.
Учет продажи и прочего выбытия материалов.
Анализ использования оборотных фондов предприятия.
Практическое занятие 2.
Понятие производственных запасов, их классификация и
оценка.
Учет поступления материалов.
Учет отпуска материалов в производство.
Учет продажи и прочего выбытия материалов.
Анализ использования оборотных фондов предприятия.
Защита эссе, рефератов
Самостоятельная работа 2.
Формулирование ответов на вопросы по темам
Подготовка к семинару
Подбор справочных, аналитических и информационных
материалов. Написание эссе, реферата
Содержание:
Организация учета затрат на производство.
Экономическая характеристика и классификация затрат на
производство продукции.
Лекция 3.
Формирование себестоимости продукции по статьям и
элементам затрат.
Анализ суммы затрат на производство продукции.
Практическое занятие 3.
Организация учета затрат на производство.
Экономическая характеристика и классификация затрат на
производство продукции.

Объем
часов

Уровень
освоения

26
12

3

4

4

4

12

3

4

4

4

12

4

4

3

Тема 1.4
Учет и анализ
финансовых
результатов и
использования
прибыли

Формирование себестоимости продукции по статьям и
элементам затрат.
Анализ суммы затрат на производство продукции.
Самостоятельная работа 3.
Формулирование ответов на вопросы по темам
Подготовка к семинару
Подбор справочных, аналитических и информационных
материалов

4

Написание эссе, реферата
Содержание:
Учет формирования финансового результата организации.
Учет использования прибыли и ее распределение.

10

Лекция 4.
Учет налогообложения прибыли.
Анализ финансовых результатов деятельности организации.
Практическое занятие 4.
Учет формирования финансового результата организации.
Учет использования прибыли и ее распределение.
Учет налогообложения прибыли.
Анализ финансовых результатов деятельности организации.
Самостоятельная работа 4.
Формулирование ответов на вопросы по темам
Подготовка к семинару
Подбор справочных, аналитических и информационных
материалов

Тема 1.5
Бухгалтерская
отчетность и её
анализ

Написание эссе, реферата
Содержание:
Понятие, состав, назначение и требования к бухгалтерской
отчетности.
Порядок составления бухгалтерских отчетов и содержание
бухгалтерского баланса.
Лекция 5.
Содержание перечня отчетов к бухгалтерскому балансу, его
публичность и порядок представления.
Анализ финансовой отчетности организаций.
Практическое занятие 5.
Понятие, состав, назначение и требования к бухгалтерской
отчетности.
Порядок составления бухгалтерских отчетов и содержание
бухгалтерского баланса.
Содержание перечня отчетов к бухгалтерскому балансу, его
публичность и порядок представления.
Анализ финансовой отчетности организаций.
Самостоятельная работа 5.
Формулирование ответов на вопросы по темам
Подготовка к семинару
Подбор справочных, аналитических и информационных
материалов

Тема 1.6
Учет расчетов с
персоналом по оплате
труда.

Написание эссе, реферата
Содержание:
Состав фонда оплаты труда. Учет труда: задачи, расчеты по
его оплате.
Лекция 6.
Состав фонда оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.
Расчет заработной платы различным категориям работников.
Порядок оплаты
труда за дни отпуска. Расчет пособий по временной

3

2

4

4

10

3

2

4

4

10

3

2

8

нетрудоспособности. Удержания из начисленной оплаты
труда.
Практические занятия 6.
Оформление табеля учета использования рабочего времени.
Начисление заработной платы различным категориям
работников. Расчет оплаты за дни отпуска, пособия по
временной нетрудоспособности. удержаний из заработной
платы.
Самостоятельная работа 6.
Решение практических производственных ситуаций.

4

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

66

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
9

−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.

10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.07. Бухгалтерский учет
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
бухгалтерского
учета,
налогообложени
я и аудита
507 (литер Б,
этаж
4,
помещение 9)

Специализированная мебель: столы ученические-9 шт.,
стулья-26 шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система LESSAR ,
фипчарт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды: «Принципы формирования
учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ
финансово хозяйственной деятельности», «Система
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы», «Учебный
финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых
организаций», «Аудит в страховых организациях»,
«Система бухгалтерского учета»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
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•
Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Харченко, О.Н. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Харченко О.Н., Туровец А.А. —
Москва : КноРус, 2019. — 310 с. — ISBN 978-5-406-04164-2. — URL:
https://book.ru/book/933746 — Текст : электронный.
Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. — 7-е изд., испр. и доп. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 584 с. — ISBN 978-5-394-02722-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93442 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кувшинов, М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс. : учебное пособие / Кувшинов М.С.
— Москва : КноРус, 2019. — 311 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06669-0. — URL:
https://book.ru/book/930191 — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Костюкова, Е.И. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации : учебник / Костюкова Е.И., Тунин С.А., Ельчанинова
О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 159 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06864-9. — URL:
https://book.ru/book/931780 — Текст : электронный.
Жаринов, В.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации. : учебное пособие / Жаринов В.В., Варпаева И.А.,
Кельдина Л.И., Любушин Н.П., под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 345 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06979-0. — URL: https://book.ru/book/931370 — Текст :
электронный.
Стексова, Ю.В. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах. : учебное пособие /
Стексова Ю.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 77 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2029-2.
— URL: https://book.ru/book/932613 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: непосредственный.
2. Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ
МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 1-4. –
М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.
3. Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО "Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 2019. – ISBN 250012

4.

5.
6.

7.

3925. – Текст: непосредственный.
REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований бизнеса и
экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО «Финансовый
Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN
2308-944X. – Текст: непосредственный.
RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - № 1-4.
– М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.
TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал
/учредитель: Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4..- Ростов-на-Дону, 2019.
ISSN 2073-6606. – Текст: непосредственный.
Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал /издатель
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. - №1-12. –
М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:
https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.2
Планировать и
организовывать
документооборот в рамках
участка
логистической
системы.
Принимать,
сортировать
и
самостоятельно составлять
требуемую документацию.
ПК 2.1. Участвовать в
разработке
инфраструктуры процесса
организации снабжения и

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных

З1. нормативное
регулирование
бухгалтерского учета и
отчетности;
З2. основные
требования к ведению
бухгалтерского учета;
З3. формы
бухгалтерского учета;
З4. учет денежных
средств;
З5. учет основных
средств;
З6. учет
нематериальных
активов;
З7. учет долгосрочных
инвестиций и
финансовых вложений.

У1.документировать
и
оформлять
бухгалтерскими
проводками
хозяйственные
операции по учету
имущества
и
обязательств
организации;
У2.
проводить
налоговые
и
страховые расчеты;
У3.
проводить
инвентаризацию
имущества
и
обязательств
организации;
У4
составлять
бухгалтерскую
отчетность,
участвовать
в
контроле и анализе
финансовохозяйственной
деятельности на ее
основе;

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

организационной
структуры
управления
снабжением на уровне
подразделения (участка)
логистической системы с
учетом целей и задач
организации в целом.
ПК
3.1.
Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической
системы..
ПК
3.2
Составлять
программу и осуществлять
мониторинг показателей
работы
на
уровне
подразделения (участка)
логистической
системы
(поставщиков,
посредников,
перевозчиков
и
эффективность
работы
складского хозяйства и
каналов распределения).
ПК 3.3 Рассчитывать и
анализировать
логистические издержки.
ПК
3.4
Применять
современные
логистические концепции
и принципы сокращения
логистических расходов.
ПК
4.1
Проводить
контроль выполнения и
экспедирования заказов.
ПК 4.2 Организовывать
прием и проверку товаров
(гарантия
получения
заказа, проверка качества,
подтверждение получения
заказанного
количества,
оформление на получение
и регистрацию сырья);
контролировать
оплату
поставок.
ПК 4.3 Подбирать и
анализировать основные
критерии
оценки
рентабельности
систем
складирования,
транспортировки.
ПК
4.4
Определять
критерии оптимальности
функционирования
подразделения (участка)
логистической системы с
учетом целей и задач
организации в целом.

сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Налоги и налогообложение
Область применения программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

1.2.
звена:

профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному циклу
дисциплин и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является получение
студентами систематизированных, углубленных знаний о системе налогов, ее развитии в России,
путях ее совершенствования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на
формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 3.1
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
ПК 3.4
ПК 4.3
ПК 4.4

логистической системы.
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы налогового характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
4

-

в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
У2.
понимать сущность и порядок расчетов налогов.
З1.
З2.
З3.
З4.
З5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения, в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Налоговый кодекс Российской Федерации;
экономическую сущность налогов;
принципы построения и элементы налоговых систем;
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

48 часов, в том числе:
32 часов;
16 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
48
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

12

практические занятия

20

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

16
14

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.08.Налоги и налогообложение

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Теория
налогообложения

Тема 1.2.
Федеральные налоги и
сборы в РФ

Тема 1.3
Региональные и
местные налоги в РФ

Тема 1.4.
Специальные налоговые
режимы в РФ

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Основы теории налогообложения. Развитие налогообложения в
мировой цивилизации и России. Налоговый федерализм в РФ.
Лекция 1.
Основы теории налогообложения.
Практическое занятие 1.
Развитие налогообложения в мировой цивилизации и России.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Налоговый федерализм в РФ»
Содержание:
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль
организаций. Налог на доходы физических лиц. Сборы за пользование
объектами животного мира и пользование объектами водных
биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Лекция 2-3
Федеральные налоги.
Практическое занятие 2.
Рассмотрение дискуссионных вопросов:
− особенности исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость.
− особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических
лиц.

Объем
часов
66

Уровень
освоения

6

1

2
2
2

6

3

2
2

Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на
имущество физических лиц. Земельный налог.
Лекция 4.
Региональные и местные налоги в РФ.
Практическое занятие 3.
Региональные налоги. Рассмотрение дискуссионных вопросов:
− особенности исчисления и уплаты налога на имущество
организаций;
− особенности исчисления
Местные налоги. Рассмотрение дискуссионных вопросов:
− особенности исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц;
− особенности исчисления и уплаты земельного налога.

2

Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
практическому занятию.
Содержание:
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Патентная система
налогообложения.
Лекция 5.
Специальные налоговые режимы в РФ.
Практическое занятие 4.
Рассмотрение дискуссионных вопросов:
- особенности исчисления и уплаты единого налога при упрощенной
системе налогообложения;
- особенности исчисления и уплаты единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности;
- особенности исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного
налога;
- особенности патентной системы налогообложения.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Упрощенная система налогообложения»

2

6

3

2
2

6

3

2
2

2
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Тема 1.5.
Налоговое
администратирование и
контроль

Тема 1.6.
Организация
деятельности налоговых
органов

Тема 1.7.
Современные проблемы
налогообложение в РФ

Содержание:
Содержание, формы и методы налогового администрирования.
Функции налогового администрирования. Органы, осуществляющие
налоговое администрирование в РФ. Налоговый контроль в системе
налогового администрирования.
Лекция 6.
Содержание, формы и методы налогового администрирования.
Практические занятия 5.
Налоговое администрирование и контроль
Функции налогового администрирования. Органы, осуществляющие
налоговое администрирование в РФ.
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Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Система налоговых органов РФ. Федеральная налоговая служба:
полномочия и организация деятельности. Управления ФНС России по
субъектам Федерации. Межрегиональные инспекции ФНС России.
Межрегиональная налогоплательщикам. Межрегиональная инспекция
по централизованной обработке данных. Межрегиональная инспекция
по федеральным округам. Инспекции ФНС России по районам,
районам в городах, городам межрайонного уровня.
Лекция 7.
Система налоговых органов РФ.
Федеральная налоговая служба: полномочия и организация
деятельности.

2

2
2

6

3

2

Практические занятия 6.
Управления ФНС России по субъектам Федерации.
Межрегиональная инспекция по централизованной обработке данных.
Межрегиональная инспекция по федеральным округам. Инспекции
ФНС России по районам, районам в городах, городам межрайонного
уровня.

2

Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Организация деятельности налоговых органов
РФ»
Содержание:
Проблемы совершенствования налогообложения. Проблемы
налогообложения малого и среднего бизнеса. Перспективы развития
налоговой системы РФ.
Лекция 8.
Проблемы совершенствования налогообложения.
Практическое занятие 7.
Проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса.
Перспективы развития налоговой системы РФ.

2

Самостоятельная работа 7.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы.
Подготовка к промежуточной аттестации.

3

6

3

2
2

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

48

Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и

2.3.
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студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.08.Налоги и налогообложение
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
бухгалтерского
учета,
налогообложени
я и аудита
507 (литер Б, этаж
4, помещение 9)

Специализированная мебель: столы ученические-9 шт.,
стулья-26 шт, стул преподавателя, доска белая для маркеров,
кафедра настольная, сплит-система LESSAR , фипчарт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатории
компьютеризаци
и
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Информационные стенды: «Принципы формирования
учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ
финансово
хозяйственной
деятельности»,
«Система
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы», «Учебный финансовой
отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций»,
«Аудит
в
страховых
организациях»,
«Система
бухгалтерского учета»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы
– 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.

При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
объектов
и
предоставляемых услуг в
10

•

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС ( «Лань», «BOOK.ru»)
и к электронной информационно-образовательной среде
организации – 17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

сфере
образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты
и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование
специальных
мест
предполагает увеличение
размера зоны на одно
место с учётом подъезда
и
разворота
креслаколяски,
увеличения
ширины прохода между
рядами
столов).
При
наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных
к
ограничениям
их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в
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•
•
•

3.2.
1.

СПС Консультант плюс.
ИСС «Росметод»
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Налоги и налогообложение : учебник / Гончаренко Л.И., Липатова И.В., Мельникова Н.П.,
Пинская М.Р., Смирнова Е.Е., Пьянова М.В., Малкова Ю.В., Адвокатова А.С., Белоконь
А.Е., Гурнак А.В., Зверева Т.В., Князева А.В., Малис Н.И., Мигашкина — Москва : КноРус,
2018. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06188-6. — URL: https://book.ru/book/927099
— Текст : электронный.

2.

Качур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Качур О.В. — Москва : КноРус,
2016. — 427 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02649-6. — URL:
https://book.ru/book/920657 — Текст : электронный.

3.

Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение + eПриложение: Тесты : учебное пособие / Ильина
В.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 221 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06189-3. — URL:
https://book.ru/book/927094 — Текст : электронный.

4.

Налоги и налогообложение. : учебник / Тарасова В.Ф., под общ. ред., Владыка М.В.,
Сапрыкина Т.В. — Москва : КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-40604263-2. — URL: https://book.ru/book/932940 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской федерации : учебное пособие / Б.А.
Романов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 560 с. — ISBN 978-5-394-02646-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/72427 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.

Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю.
Куломзина, М.Д. Магомедов. — Москва : Дашков и К, 2017. — 300 с. — ISBN 978-5-39402641-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/77284 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.

Тарасова, В.Ф. Сборник задач по налогам и налогообложению. : учебное пособие /
Тарасова В.Ф., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. — Москва : КноРус, 2019. — 376 с. —
(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07087-1. — URL: https://book.ru/book/932209 — Текст :
электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.

2.

3.

Столярова, А.Н. Региональная экономика. Энциклопедический: словарь / Столярова
А.Н., Винокуров А.Ю., Машин Д.В., Зверев Д.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 295
с. — ISBN 978-5-4365-3296-7. — URL: https://book.ru/book/932654. — Текст :
электронный.
Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –
М., 2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.
REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ
ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019.
- №1-4. –М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.
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4.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019.
- № 1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

5.

Все о налогах (Комплект): Современный бухучет; Налоговое планирование: научнопрактические журналы /учредитель Агентство «Деловая Пресса». – 2019. - №1,2. –
М., 2019. – Текст: непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа».
– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.
4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты,

5.
6.

задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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,
профессиональног
о и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационны
е 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)

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
налогового характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1. нормативные акты,
регулирующие
отношения
организации и
государства в области
налогообложения,
З2. Налоговый кодекс
Российской
Федерации;
З3. экономическую
сущность налогов;
З4. принципы
построения и элементы
налоговых систем;
З5. виды налогов в
Российской Федерации
и порядок их расчетов.

У1.
Ориентироваться в
действующем
налоговом
законодательстве
Российской
Федерации;
У2.
Понимать
сущность и порядок
расчетов налогов.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий (в
т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.

Формируемые
компетенции
логистической
системы с учетом
целей
и
задач
организации
в
целом.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3

ОП.09.Аудит
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Аудит» относится к профессиональному циклу подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Аудит» является овладение эффективным
инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами
методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим
аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.2
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 2.1
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 3.1
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
ПК 3.2
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
ПК 3.3
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
ПК 4.1
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
4

ПК 4.3
ПК 4.4

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
У2.
проводить аудиторские проверки;
У3.
составлять аудиторские заключения.
У1.

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.
З7.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности
Федерации;
основные процедуры аудиторской проверки;
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
аудит основных средств и нематериальных активов;
аудит производственных запасов;
аудит расчетов.

1.4.

в

Российской

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

16

практические занятия

28

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

22
20

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.09.Аудит

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Сущность и
содержание аудита

Тема 1.2.
Правовые и
организационные
основы аудиторской
деятельности

Тема 1.3.
Стандарты аудита и
профессиональная
этика

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Финансовый контроль и аудит
Лекция 1.
Основные этапы становления финансового контроля и его
особенности в Российской Федерации. Возникновение и
развитие аудита как профессиональной области деятельности.
Постулаты аудита. Кодекс этики аудиторов России.
Практическое занятие 1.
1. Оценка эффективности функционирования внутреннего
аудита. Порядок подготовки и представления письменной
информации аудитора руководству экономического субъекта
по результатам аудита финансовой отчетности.
2. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке.
Аудиторское заключение, его состав, содержание, назначение.
Заведомо ложное аудиторской заключение и ответственность
за его составление. Порядок оформления результатов оказания
отдельных сопутствующих аудиту услуг.
Самостоятельная работа 1.
Методы оценки независимости.
Содержание:
1. Правовые основы аудиторской деятельности.
2. Федеральный закон «Об аудиторский деятельности»
Лекция 3.
1. Правовые основы аудиторской деятельности. Значение
Федерального закона «Об аудиторский деятельности»
Практическое занятие 1.
1. Правовые основы аудиторской деятельности. Аттестация и
лицензирование.
2. Ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов
и клиентов.

Объем
часов

Уровень
освоения

26
10

3

4

4

2
8

3

4

2

Самостоятельная работа 3.
Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на
аудиторские услуги. Планирование аудиторской работы.
Разработка программы проверка, ее основные элементы.

2

Содержание:
1. Международные стандарты аудита.
2. Формирование системы стандартов аудиторской
деятельности в Российской Федерации (федеральные,
внутренние, внутрифирменные).
Лекция 4.
1. Состав, структура и содержание международных стандартов
аудита. Формирование системы стандартов аудиторской
деятельности в Российской Федерации (федеральные,
внутренние, внутрифирменные). Порядок разработки, виды и
формы внутрифирменных стандартов аудиторской
деятельности.
2. Основные функции органа по государственному
регулированию аудиторской деятельности. Аккредитованные
профессиональные аудиторские объединения.
Профессиональные аудиторские организации и их роль в
регулировании аудиторской деятельности.
Практическое занятие 2.
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2

4

3

1. Система международных стандартов, требования к
структуре Российских стандартов.
2. Внутрифирменные стандарты. Работа с нормативными
документами.
Самостоятельная работа 4.
1. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта
Тема 1.4
Существенность и
аудиторский риск

Тема 1.5
Планирование аудита

Содержание:
1. Существенность и ее уровень в аудите.
Лекция 5.
1. Существенность в аудите. Современная практика расчета
уровня существенности. Искажения в бухгалтерской
отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень риска
их появления.
Практическое занятие 2.
Оценка материальности (существенности) в аудите
Мошенничество и ошибка.
Самостоятельная работа 5.
Мошенничество и ошибка.
Содержание:
1. Планирование аудита.
2. Договор в аудиторской деятельности.
Лекция 6.
Права, обязанности и ответственность аудиторов.
Планирование аудита. Договор в аудиторской деятельности.
Порядок составления плана и программы аудита.
Практическое занятие 3.
1. Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа
на аудиторские услуги.
2. Планирование аудиторской работы. Разработка программы
проверки, ее основные элементы.
Самостоятельная работа 6.
Технологические основы аудита

Тема 1.6
Сущность
аудиторской
проверки

Тема 1.7
Оценка системы
внутреннего контроля
и подготовка
аудиторского
заключения

2

10

3

2

4

4
10

3

2

4

4

Содержание:
1. Аудиторская проверка
2. Документирование аудита.
3. Первичный контроль начальных и сравнительных
показателей отчетности.
Лекция 7.
1. Методы аудиторской проверки.
2. Аудит в условиях компьютерной обработки данных
Практические занятия 4.
Методы аудиторской проверки. Аудиторские процедуры.
Документирование аудита. Аудит в условиях компьютерной
обработки данных.
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Самостоятельная работа 8.
Проверка соблюдения нормативных актов при проведении
аудита. Проверка оценочных значений в бухгалтерском учете.
Проверка прогнозной финансовой информации. Первичный
контроль начальных и сравнительных показателей отчетности.

4

Содержание:
1. Аудиторское заключение, его состав, содержание,
назначение.
2. Заведомо ложное аудиторской заключение и
ответственность за его составление
Лекция 8.
Оценка эффективности функционирования внутреннего
аудита. Аудиторское заключение, его состав, содержание,

10

3

2

4

3

2
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назначение. Заведомо ложное аудиторской заключение и
ответственность за его составление.
Практические занятия 5.
Порядок подготовки и представления письменной
информации аудитора руководству экономического субъекта
по результатам аудита финансовой отчетности. Аудиторское
заключение, его состав, содержание, назначение. Заведомо
ложное аудиторской заключение и ответственность за его
составление.
Самостоятельная работа 9.
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

4

4

66

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
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−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.09.Аудит
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
бухгалтерского
учета,
налогообложени
я и аудита
507 (литер Б,
этаж
4,
помещение 9)

Специализированная мебель: столы ученические-9 шт.,
стулья-26 шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система LESSAR ,
фипчарт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды: «Принципы формирования
учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ
финансово хозяйственной деятельности», «Система
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы», «Учебный
финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых
организаций», «Аудит в страховых организациях»,
«Система бухгалтерского учета»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
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•
Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Суйц, В.П. Аудит : учебник / Суйц В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 287 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06712-3. — URL: https://book.ru/book/931369 — Текст : электронный.

2.

Скачко, Г.А. Аудит : учебник / Г.А. Скачко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. —
300 с. — ISBN 978-5-394-02768-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94017 — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

3.

Барсулая, Т.Д. Налоговый аудит. Учебник. : учебное пособие / Барсулая Т.Д. — Москва :
Русайнс, 2019. — 582 с. — ISBN 978-5-4365-3384-1. — URL: https://book.ru/book/932100
— Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Хахонова, Н.Н. Аудит : учебник / Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. — Москва : КноРус,
2016. — 718 с. — ISBN 978-5-406-05232-7. — URL: https://book.ru/book/920761 — Текст
: электронный.

2.

Юдина, Г.А. Основы аудита. : учебное пособие / Юдина Г.А., Черных М.Н. — Москва :
КноРус, 2019. — 389 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-03085-1. — URL:
https://book.ru/book/931828 — Текст : электронный.

3.

Арабян, К.К. Аудит в РФ: теория, практика и стратегия дальнейшего развития. :
монография / Арабян К.К. — Москва : Русайнс, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-43652534-1. — URL: https://book.ru/book/930280 — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.

Столярова, А.Н. Региональная экономика. Энциклопедический: словарь /
Столярова А.Н., Винокуров А.Ю., Машин Д.В., Зверев Д.Н. — Москва:
Русайнс, 2019. — 295 с. — ISBN 978-5-4365-3296-7. — URL:
https://book.ru/book/932654. — Текст : электронный.
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2.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №16. –М., 2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

3.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник
исследований бизнеса и экономики): независимый международный журнал
/учредитель ФГО БУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст:
непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.2
Планировать и
организовывать
документооборот в рамках
участка
логистической
системы.
Принимать,
сортировать
и
самостоятельно составлять
требуемую документацию.
ПК 2.1. Участвовать в
разработке
инфраструктуры процесса
организации снабжения и
организационной
структуры
управления
снабжением на уровне
подразделения (участка)
логистической системы с
учетом целей и задач
организации в целом.
ПК
3.1.
Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической
системы..
ПК
3.2
Составлять
программу и осуществлять
мониторинг показателей
работы
на
уровне
подразделения (участка)
логистической
системы
(поставщиков,
посредников,
перевозчиков
и

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1. основные
принципы аудиторской
деятельности;
З2. нормативноправовое
регулирование
аудиторской
деятельности в
Российской
Федерации;
З3. основные
процедуры
аудиторской проверки;
З4. порядок оценки
систем внутреннего и
внешнего аудита;
З5. аудит основных
средств и
нематериальных
активов;
З6. аудит
производственных
запасов;
З7. аудит расчетов.

У1.ориентироваться
в
нормативном
правовом
регулировании
аудиторской
деятельности
в
Российской
Федерации;
У2.
проводить
аудиторские
проверки;
У3.
составлять
аудиторские
заключения.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
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Формируемые
компетенции
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.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10.Анализ финансово-хозяйственной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится к
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономическая теория».
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
является овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных
явлений; овладение основами методологии статистического исследования; овладение
формально-аналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 4.1
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
ПК 4.3
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
ПК 4.4
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
4

-

-

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие
деятельность организации;
У2.
обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие
рекомендации;
У3.
использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и
анализа информации.

У1.

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
формирование полноценной и достоверной аналитической информации, необходимой
для эффективного управления предприятием;
использование комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес
плана;
применение основных методов экономического анализа, в том числе финансового
анализа, при обосновании и принятии управленческих решений;
обоснования стратегии и тактики развития предприятия;
приобретение практических навыков при выполнении аналитических расчетов в
процессе написания выпускной квалификационной работы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

16

практические занятия

28

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

22
20

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Научные основы
экономического
анализа.

Тема 1.2.
Основы анализа
производства и
реализации
продукции.

Тема 1.3.
Основы анализа
состояния основных
фондов на
предприятии.

Тема 1.4
Оценка состояния
трудовых ресурсов
предприятия.

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Анализ как основа научной и практической деятельности
человечества.
Лекция 1.
Экономическая теория, гносеология и диалектика как база
анализа
Практическое занятие 1.
Задачи и информационное обеспечение анализа.
Самостоятельная работа 1.
Анализ выполнения плана и динамики производства и
реализации продукции.
Содержание:
Анализ производства и реализации
продукции.
Лекция 2.
Анализ ассортимента и структуры продукции.
Практическое занятие 2.
Анализ качества производимой продукции.
Анализ ритмичности работы предприятия.
Самостоятельная работа 2.
Анализ резервов выпуска продукции.

Объем
часов

Уровень
освоения

26
10

3

2

4
2

10

3

2
2

2

Содержание:
Анализ состояния основных фондов на предприятии.
Лекция 3.
Значение и задачи анализа.
Практическое занятие 3.
Оценка состояния основных фондов.
Самостоятельная работа 3.
Анализ эффективности использования основных фондов.
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Содержание:
Задачи анализа и источники информации для анализа
трудовых ресурсов.
Лекция 4.
Анализ численности и состава работников.
Анализ производительности труда.
Анализ использования рабочего времени.
Практическое занятие 4.

8

3

2
2
2

3

2

4

Анализ трудоемкости продукции.

Тема 1.5
Анализ
затрат и
себестоимости
продукции.

Самостоятельная работа 4.
Анализ фонда заработной платы и средней заработной
платы.
Содержание:
Анализ
показателей
себестоимости
продаж.
Факторный анализ себестоимости продаж.
Расчет и оценка влияния на себестоимость продаж
использования труда, материалов и основных
производственных средств.
Лекция 5.
Анализ затрат на один рубль продукции.
Особенности анализа прямых, переменных и
постоянных затрат.
Практическое занятие 5.

2

8

2

2

3

Анализ поведения затрат в зависимости от объема
продаж, себестоимости и рентабельности.
Самостоятельная работа 5.
Операционный рычаг.
Резервы снижения себестоимости продаж.
Тема 1.6
Основы анализа
финансовых
результатов.

2

Содержание:
Анализ финансовых результатов.
Лекция 6.
Финансовые результаты деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций.
Практические занятия 6.
Анализ формирования, использования и распределения прибыли.
Самостоятельная работа 6.
Вопросы оптимизации прибыли. Факторный анализ прибыли.
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Содержание:
Основные блоки анализа финансового состояния.
Внешний
и
внутренний
анализ
финансовой
устойчивости, кредито-платежеспособности, деловой
активности организации.
Типы финансовой устойчивости.
Лекция 7.
Анализ излишка, недостатка оборотных средств.
Анализ чистых активов.
Платежеспособность.
Анализ
причин
неплатежеспособности.
Практические занятия 7.
Анализ
показателей
ликвидности.
Дебиторскокредиторская задолженность.
Банкротство.
Критерии
определения состояния
банкротства.
Самостоятельная работа 7.
Меры по предупреждению банкротства.
Оборачиваемость. Анализ оборачиваемости капитала,
его элементов, средств в расчетах.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

8

Тема 1.7
Анализ финансового
состояния
организации.

3

2

2
2

3

2

2

2

66

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
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участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к
семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
509 (литер Б,
этаж
4,
помещение 14)

Специализированная мебель: столы ученические-9 шт.,
стулья-26 шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система LESSAR ,
фипчарт.
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Принципы формирования
учебной политики», «Действующая система
классификации затрат на производстве реализации
продукции», «Анализ финансово хозяйственной
деятельности», «Система бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерский учет», «Банковское регулирование и
надзор», «Финансы», «Учебный финансовой отдел»,
«Бухгалтерский учет страховых организаций», «Аудит в
страховых организациях», «Система бухгалтерского
учета»Кабинет анализа финансово-хозяйственной
деятельности
509 (литер Б, этаж 4, помещение 14)

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в
сеть Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 615)Кабинет анализа
финансовохозяйственной
деятельности
509 (литер Б, этаж 4,
помещение 14)

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Специализированная
мебель: столы
20
шт.,
столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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помещение 4)

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

- 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест
в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
1.

2.

3.

Хазанович, Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное пособие / Хазанович
Э.С. — Москва : КноРус, 2017. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05645-5. — URL:
https://book.ru/book/921742 — Текст : электронный.
Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия :
учебное пособие / Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р., Черняева О.А. — Москва : КноРус, 2018. —
505 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05686-8. — URL: https://book.ru/book/926937 —
Текст : электронный.
Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного
предприятия : учебное пособие / Герасимова В.Д. — Москва : КноРус, 2017. — 356 с. — ISBN
978-5-406-05409-3. — URL: https://book.ru/book/919836 — Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
1.

2.

3.

1.

2.

Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. :
учебное пособие / Давыденко И.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 374 с. — (для бакалавров). —
ISBN 978-5-406-06760-4. — URL: https://book.ru/book/930500 — Текст : электронный.
Данилова, Н.Л. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации и
методика их анализа. : монография / Данилова Н.Л. — Москва : Русайнс, 2018. — 139 с. — ISBN
978-5-4365-3059-8. — URL: https://book.ru/book/932125 — Текст : электронный.
Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — Москва :
Дашков и К, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-394-02406-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105559 — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ
МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 14. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.
Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
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"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М.,
2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.
3.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4.
–М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

4.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - №
1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

5.

TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель:
Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4- Ростов-на-Дону, 2019. ISSN 20736606. – Текст: непосредственный.

6.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал
/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. №1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. ользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК
4.1
Проводить
контроль выполнения и
экспедирования заказов.
ПК 4.2 Организовывать
прием и проверку товаров
(гарантия
получения
заказа, проверка качества,
подтверждение получения
заказанного
количества,
оформление на получение
и регистрацию сырья);
контролировать
оплату
поставок.
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 работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1. формирование
полноценной и
достоверной
аналитической
информации,
необходимой для
эффективного
управления
предприятием;
З2. использование
комплексного
экономического
анализа как метода
обоснования бизнесплана;
З3. применение
основных методов
экономического
анализа, в том числе
финансового анализа,
при обосновании и
принятии
управленческих
решений;
З4. обоснования
стратегии и тактики
развития предприятия;
З5. приобретение
практических навыков
при выполнении
аналитических
расчетов в процессе
написания выпускной
квалификационной
работы.

У1. рассчитывать и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации;
У2.
обобщать
результаты
аналитической
работы
и
подготавливать
соответствующие
рекомендации;
У3.
использовать
информационные
технологии
для
сбора,
обработки,
накопления
и
анализа информации.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата

13

Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

1.2.
звена:

профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
циклу
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Основы безопасной
жизнедеятельности».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является вооружение
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их воздействий;
• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
• своевременного оказания доврачебной помощи.

1.3.

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – 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.
4

Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.
ПК 1.2
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 1.3
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения.
ПК 1.4
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
ПК 1.5
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков
на производстве.
ПК 2.1
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 2.2
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.
ПК 2.3
Использовать различные модели и методы управления запасами.
ПК 2.4
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
ПК 3.1
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
ПК 3.2
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
ПК 3.3
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
ПК 4.1
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
ПК 4.3
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
ПК 4.4
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы характера безопасности жизнедеятельности
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
5

У2.
У3.
У4.
У5.
У6.
У7.
У8.

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
З2.
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З3.
основы военной службы и обороны государства;
З4.
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З5.
способы защиты населения от оружия массового поражения;
З6.
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З7.
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З8.
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
З9.
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
З10.
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
З1.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

102 часов, в том числе:
68 часов;
34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
6

Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
42
26

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

8

практические занятия

16

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

16
14

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации

2
Рубежного контроля, в 1/4 семестре

Промежуточная
аттестация в форме

Вид учебной работы
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
60
42

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

12

практические занятия

30

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)

18
16

7

конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированного зачет, в 2/4 семестре

8

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.2.
Организация
гражданской
обороны

Тема 1.3.
Защита населения и
территорий при
стихийных бедствиях

Тема 1.4.
Защита населения и
территорий при
авариях (катастрофах)
на транспорте

Тема 1.5.
Защита населения и
территорий при
авариях (катастрофах)
на производственных
объектах

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Содержание:
Задачи РСЧС. Принципы, заложенные в основу создания
РСЧС.
Лекция 1.
Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной
литературы. Составление презентаций.
Содержание:
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие.
Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения. Средства коллективной защиты от оружия
массового поражения. Приборы радиационной и
химической разведки и контроля. Правила поведения и
действия людей в зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического поражения.
Лекция 2.
Организация гражданской обороны.
Практическое занятие 1.
Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения. Отработка нормативов по надевания
противогаза и ОЗК.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной
литературы. Составление и заполнение таблицы «Средства
защиты от оружий массового поражения»
Содержание:
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов,
ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных
заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных
пожарах
Лекция 3.
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях.
Практическое занятие 2.
Отработка порядка и правил действий при возникновении
различных чс природного характера.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Защита при стихийных
бедствиях»
Содержание:
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях
(катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на
воздушном и водно транспорте.
Практическое занятие 3.
Защита населения при авариях.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных
объектах. Защита при авариях (катастрофах) на
взрывоопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах)
на гидродинамически опасных объектах. Защита при
авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных

Объем
часов

Уровень
освоения

42

4
2
2
8

2
2

2
2

6

2
2
2

4

2
2
8

9

объектах.
Лекция 4.
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах)
на производственных объектах
Практическое занятие 4.
Отработка порядка и правил действий при возникновении
пожара, пользовании средствами пожаротушения.
Практическое занятие 5.
Отработка действий при возникновении аварии с выбросом
сильно действующих ядовитых веществ. Отработка
действий при возникновении радиационной аварии.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Тема 1.6.
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение
Обеспечение
безопасности при нахождении на территории ведения
безопасности при
боевых действий и во время общественных беспорядков.
неблагоприятной
Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
социальной
Обеспечение безопасности при обнаружении
обстановке.
подозрительных предметов, угрозе совершения и
неблагоприятной
совершённом теракте. Обеспечение безопасности при
экологической
неблагоприятной экологической обстановке.
обстановке
Практическое занятие 6.
Обеспечение безопасности при неблагоприятной
социальной обстановке.
Практическое занятие 7.
Обеспечение безопасности при неблагоприятной
экологической обстановке.
Практическое занятие 8.
Отработка действий при возникновении криминогенной ЧС
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Обеспечение
безопасности населения»
Самостоятельная работа 8.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация в форме рубежного контроля
Всего:
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Вооружённые Силы
России на
современном этапе

Тема 1.2.
Уставы Вооружённых
Сил России

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Содержание:
Состав и организационная структура Вооружённых Сил.
Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и
управления Вооружёнными Силами. Воинская обязанность и
комплектование Вооружённых Сил личным составом.
Порядок прохождения военной службы.
Лекция 1.
Основы военной службы.
Лекция 2.
Вооружённые Силы России на современном этапе.
Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы.
Формирование глоссария на тему «Вооруженные Силы
России»
Содержание:
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.
Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная
служба. Обязанности и действия часового.
Лекция 3.
Уставы Вооружённых Сил России

2
2
2

2
10

2
2
2
2

2

42
Объем
часов

Уровень
освоения

60

6

2
2
2

12

2
10

Тема 1.3.
Строевая подготовка

Тема 1.4.
Огневая подготовка

Тема 1.5.
Медико-санитарная
подготовка

Практическое занятие 1.
Воинская дисциплина и пути ее достижения
Практическое занятие 2.
Действия лиц суточного наряда
Практическое занятие 3.
Действия лиц караула
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Работа с Уставом Вооруженных сил России».
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной
литературы. Составление и заполнение таблицы «Уставы
Вооруженных Сил России»
Содержание:
Строи и управления ими. Практические занятия. Строевая
стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным
шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении. Построение и отработка движения походным
строем. Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте. Принятие
положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе,
прицеливание. Выполнение воинского приветствия без
оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка
в строй, подход к начальнику и отход от него.
Лекция 4.
Строевая подготовка
Практическое занятие 4.
Строи и управления ими.
Практическое занятие 5.
Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте.
Практическое занятие 6.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении
Практическое занятие 7.
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к
стрельбе, прицеливание.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Строевая подготовка»
Содержание:
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка
автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата.
Лекция 5.
Огневая подготовка
Практическое занятие 8.
Неполная разборка и сборкам автомата
Практическое занятие 9.
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке
автомата.
Практическое занятие 10.
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к
стрельбе, прицеливание.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах
остановки кровотечения и обработки ран. Порядок
наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних
и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при
ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и
синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная)
помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при

2
2
2
2
2

14

2
2
2

2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
18

11

перегревании, переохлаждении организма, при обморожении
и общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при
отравлениях. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим
током. Доврачебная помощь при клинической смерти.
Лекция 6.
Медико-санитарная подготовка
Практическое занятие 13.
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки),
пальцевое прижатие артерий.
Практическое занятие 12.
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности.
Практическое занятие 13.
Наложение шины на место перелома, транспортировка
поражённого.
Практическое занятие 14.
Отработка на тренажёре прекардиального удара и
искусственного дыхания.
Практическое занятие 15.
Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Медико-санитарная
подготовка»
Самостоятельная работа 9.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
2

2

60

12

2.3 Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В понятие
кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет собой
совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: беседа,
рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление тематического
тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, создание
ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие задания,
тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие педагогические
технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, предметноориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, электронные
учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что позволяет провести
урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной работы
обучающихся:
− формирование глоссария;
− изучение основной и дополнительной литературы;
− составление сравнительных таблиц;
− подготовка докладов и информационных сообщений
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с
электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных видов
работы являются:
– тестирование (знать);
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности студентов

посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного материала,
проверка систематичности ведения и качества конспектов;
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей лекции;
основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во время
проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты докладов и
презентаций; решение кейс-задач;
− работа в малых группах;
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование понятий,
построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием активных и
интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
безопасности
жизнедеятельно
сти
409 (литер Б, 3
этаж, помещение
14)

Стрелковый тир
(в любой
модификации,
включая
электронный)
или место для
стрельбы)
(413 (литер Д,
этаж
3,
помещение 13))

Читальный зал
с выходом в
сеть Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья
–33 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки,
сплит-система LG, шкаф, доска меловая двойная.
Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации большой аудитории: переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное мультимедийное оборудование,
телевизор LG маленький с видеомагнитафоном.
Лицензионное программное обеспечение:
•
•ОС Windows
•
•Офисные программы Ореn Office.
•
•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наглядные пособия:
материалы для оказания первой помощи, перевязочные материалы,
жгут кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов
сердечно-легочной реанимации пружинно-механический (манекен)
Информационные стенды:
«Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная схема
взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения
индивидуального
риска
людей
от
естественных и
техногенных факторов», «Комплексная система обеспечения
комфортности и травмобезопасности человека в техносфере»,
«Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. Информация»
Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт.,тумба-1
шт., сплит-система Haier.
Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации большой аудитории: учебно-методический
стрелковый тренажерный комплекс (лазерный тир «Рубин»),
телевизор LG
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»), переносное мультимедийное оборудование
Лицензионное программное обеспечение:
•ОС Windows.

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт.,
стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт, сплит-система
Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения
условий
доступности для
15

•
•
•

Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования:
· Размещены
элементы
комплексной
информационной
системы для
ориентации и
навигации
инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты и др.).
· Для перемещения
в библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле
по любым
лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место
с учётом подъезда и
разворота креслаколяски,
увеличения
ширины прохода
между рядами
столов).
При наличии
обучающихся из
числа лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в
формах,
адаптированных к
16

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

2.

3.

1.

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска ученическая
передвижная, сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации большой аудитории:
персональные
компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва :
КноРус, 2019. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06523-5. — URL:
https://book.ru/book/929396. — Текст : электронный.
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Косолапова Н.В.,
Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0.
— URL: https://book.ru/book/930413. — Текст : электронный.
Чаленко, Н.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Чаленко Н.Н., Буянский С.Г.,
Кабанова Н.А. — Москва : КноРус, 2017. — 303 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-40605740-7. — URL: https://book.ru/book/921747 — Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2018. — 155 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-06120-6. — URL: https://book.ru/book/926359 — Текст : электронный.

2.

Данилина, М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности. : учебное
пособие / Данилина М.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-1238-9.
— URL: https://book.ru/book/930083 — Текст : электронный.

3.

Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций : учебное пособие / В.Ю. Микрюков. —
Москва : КноРус, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-406-03341-8.— Режим доступа:
https://www.book.ru/book/921424

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: научный журнал / учредитель
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2019. №1-3. – Белгород, 2019. – ISSN 2408-9346. // Лань: электронно-библиотечная система. —
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2.

URL: https://e.lanbook.com/journal/2538?category=18165/. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности: социально-психологический и
исторический экскурс / А.П. Герасимчик, А.Б. Богданович, В.А. Карпиевич, В.Н. Сергеев //
Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. — 2018. — № 1. — С. 121-135.
— ISSN 2519-237X. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/306540. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа».
– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Юридическая Россия : информационный портал [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788.-загл. с экрана.
4. ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Информационно-методическое издание
для преподавателей: информационный портал [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.school-obz.org/.-загл. с экрана.
5. Сайт Министерства Здравоохранения РФ. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.rosminzdrav.ru/.-загл. с экрана.
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
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

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
характера
безопасности
жизнедеятельности
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1.
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;

У1. организовывать и
проводить
мероприятия
по
защите работающих
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
У2. предпринимать
профилактические
меры для снижения
уровня опасностей
различного вида и их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
У3.
использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты от оружия
массового
поражения;
У4.
применять
первичные средства
пожаротушения;
У5. ориентироваться
в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
У6.
применять
профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей
военной службы на
воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной

З2. основные виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
З3. основы военной
службы и обороны
государства;
З4. задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
З5. способы защиты
населения от оружия
массового поражения;
З6. меры пожарной
безопасности
и
правила
безопасного
поведения
при
пожарах;
З7. организацию и
порядок
призыва
граждан на военную

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
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Формируемые
компетенции
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПК1.1 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.
ПК1.2
Планировать и
организовывать
документооборот в рамках
участка
логистической
системы.
Принимать,
сортировать
и
самостоятельно составлять
требуемую документацию.
ПК1.3
Осуществлять
выбор
поставщиков,
перевозчиков, определять
тип посредников и каналы
распределения.
ПК1.4 Владеть методикой
проектирования,
организации и анализа на
уровне
подразделения
(участка)
логистической
системы
управления
запасами
и
распределительных
каналов.
ПК1.5 Владеть основами
оперативного
планирования
и
организации материальных
потоков на производстве.
ПК2.1
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.
ПК2.2
Применять
методологию
проектирования
внутрипроизводственных
логистических систем при
решении
практических
задач.
ПК2.3
Использовать
различные
модели
и
методы
управления
запасами.
ПК 2.4
Осуществлять
управление
заказами,
запасами,
транспортировкой,
складированием,
грузопереработкой,
упаковкой, сервисом.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

службу и поступления
на нее в добровольном
порядке;

специальностью;
У7.
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;
У8.
оказывать
первую
помощь
пострадавшим.

З8. основные виды
вооружения, военной
техники
и
специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
З9.
область
применения
получаемых
профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной
службы;

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.

З10. порядок и правила
оказания
первой
помощи
пострадавшим.
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов

ПК3.1
Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической
системы.
ПК3.2
Составлять
программу и осуществлять
мониторинг показателей
работы
на
уровне
подразделения (участка)
логистической
системы
(поставщиков,
посредников,
перевозчиков
и
эффективность
работы
складского хозяйства и
каналов распределения).
ПК3.3 Рассчитывать и
анализировать
логистические издержки.
ПК3.4
Применять
современные
логистические концепции
и принципы сокращения
логистических расходов.
ПК4.1 Проводить контроль
выполнения
и
экспедирования заказов.
ПК4.2Организовывать
прием и проверку товаров
(гарантия
получения
заказа, проверка качества,
подтверждение получения
заказанного
количества,
оформление на получение
и регистрацию сырья);
контролировать
оплату
поставок.
ПК4.3
Подбирать
и
анализировать основные
критерии
оценки
рентабельности
систем
складирования,
транспортировки.
ПК4.4
Определять
критерии оптимальности
функционирования
подразделения (участка)
логистической системы с
учетом целей и задач
организации в целом.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12. Теория менеджмента: теория организации
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Теория менеджмента: теория организации» относится к
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономическая теория».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента: теория организации» является
овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений;
овладение основами методологии статистического исследования; овладение формальноаналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической
системы.
ПК 1.4
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
ПК 3.1
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
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-

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1.
У2.
У3.

У4.
У5.
У6.

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по
ее совершенствованию;
делегировать полномочия и ответственность;
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организации;
анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению ее эффективности;
разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность;
применять
теоретические
знания:
законов,
закономерностей
и
сформулированных на этой основе принципов, методических рекомендаций,
методов и правил в организаторской деятельности – позволяет повысить
степень обоснованности принимаемых решений, полнее использовать
имеющиеся и приобретаемые ресурсы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.

принципы развития и закономерности функционирования организации;
типы организационных структур, их основные параметры и принципы
их проектирования;
основные этапы эволюции теории организационной мысли;
этапы жизненного цикла организаций;
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций
лидерства и управления конфликтами.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

72 часов, в том числе:
48 часов;
24 часа.
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
72
48

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

22

практические занятия

26

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

24
22

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.12. Теория менеджмента: теория организаций

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Теория организации
как наука и ее место в
системе научных
знаний

Тема 1.2.
Понятие и сущность
организации.
Эволюция учений.

Тема 1.3.
Организационная
культура. Жизненный
цикл организации

Раздел 2.
Тема 2.1.
Структурный подход
к организации

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Объем
часов

Уровень
освоения

26

Содержание:
Предмет теории организации. Организация как процесс и как
явления. Теория организации как наука. Объект и предмет
теории организации. Методы исследования в теории
организации.
Лекция 1.
Место дисциплины «Теория организации» в системе научных
знаний.
Практическое занятие 1.
Объект и предмет теории организации. Методы исследования
в теории организации.
Самостоятельная работа 1.
Проработка учебного материала, работа с источниками.
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Содержание:
Организация и управление. Связь теории организации с
другими науками. Эволюция учений об организации.
Лекция 2.
Этапы развития науки теории организации. Роль А.А.
Богданова (Малиновского) в развитии теории организации.
Тектология. Всеобщая организационная наука
Практическое занятие 2.
Эволюция учений об организации. Этапы развития науки
теории организации. Роль А.А. Богданова (Малиновского) в
развитии теории организации. Тектология. Всеобщая
организационная наука
Самостоятельная работа 2.
Проработка учебного материала, работа с вопросами для
самопроверки, подготовка к семинару, подготовка докладов и
выступлений с презентациями по проблеме семинара
Содержание:
Характеристика организационной культуры как системы
материальных и духовных ценностей. Организационная
культура и ее зависимость от целей деятельности организации.
Влияние среды существования организации на
организационную культуру.

12

3

4

4

4

3

4

4

4

12

Лекция 3.
Доминирующие культуры и субкультуры. Изменение
культуры организации. Способы передачи культуры.
Целенаправленное формирование имиджа и фирменного стиля
организации. Жизненный цикл организации. Этапы
жизненного цикла организации и их краткая характеристика.
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Практическое занятие 3.
Жизненный цикл организации. Этапы жизненного цикла
организации и их краткая характеристика.
Самостоятельная работа 3.
Проработка учебного материала, работа с источниками.
Подготовка докладов и презентаций.
Структура организации
Содержание:
Формальные и неформальные организации. Вертикальное и
горизонтальное разделение труда. Охват контролем.

4

3

4

36
12

3

Лекция 4.
Централизация и децентрализация. Виды организационных
структур управления.
Практическое занятие 4.
Формальные и неформальные организации. Вертикальное и
горизонтальное разделение труда. Охват контролем.
Централизация и децентрализация. Виды организационных
структур управления.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
Тема 2.2.
Содержание:
Функционирование
Координация в организациях. Индивидуальная и групповая
организации
координация. Коммуникации в организациях. Межгрупповое
поведение. Формы межгрупповых отношений.
Лекция 5.
Доверие в организациях. Организация и методы принятия
решений в организациях. Влияние информационных
технологий на организацию управления.
Практическое занятие 5.
Причины возникновения и пути преодоления межгрупповых
проблем. Доверие в организациях.
Самостоятельная работа 5.
Проработка учебного материала, работа с источниками.
Подготовка докладов и презентаций.
Тема 2.3.
Содержание:
Законы организации Закон синергии. Закон самосохранения. Закон композиции и
пропорциональности.
Закон
информированностиупорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Закон
развития. Специфические законы социальной организации.
Лекция 6.
Закон синергии. Закон самосохранения. Закон композиции и
пропорциональности. Закон информированностиупорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Закон
развития. Специфические законы социальной организации.
Практические занятия 6.
Закон синергии. Закон самосохранения. Закон композиции и
пропорциональности. Закон информированностиупорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Закон
развития. Специфические законы социальной организации.
Самостоятельная работа 6.
Проработка учебного материала, работа с вопросами для
самопроверки, подготовка к семинару, подготовка докладов и
выступлений с презентациями по проблеме семинара
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

4

4

4

12

3

4

4

4

12

3

4

4

4

72

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
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эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
9

−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.12. Теория менеджмента: теория организации
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
менеджмента
201 (литер Б, 1
этаж, помещение
2)

Специализированная мебель: стул-парта-30 шт, стол
преподавателя, стул преподавателя, шкаф, кафедра
настольная, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Lessar, переносной нетбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС ( «Лань»,
«BOOK.ru»); телевизор LG
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Методы менеджмента»,
«Менеджмент-вид деятельности и система управления»

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов
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Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

в архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место с
учётом подъезда и
разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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3.2.
1.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Грибов, В.Д. Менеджмент. : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. —
275 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07025-3. — URL: https://book.ru/book/931410 —
Текст : электронный.

2.

Теория организации (Теория менеджмента) : учебное пособие / Сысоева Е.А.,
Москвитин Г.И., Козырев В.А., Астахова Н.И., Барбашина О.В., Федосеев С.А.,
Лабушева (Ступичева) Я.Г., Платонова Е.Д., Ковальская М.И., Вершинина О.В.,
Хачатурян А.А., Рыжов И.В., Акмае — Москва : КноРус, 2018. — 338 с. — (для
бакалавров). — ISBN 978-5-406-05706-3. — URL: https://book.ru/book/924061 — Текст :
электронный.

3.

Парахина, В.Н. Теория организации : учебник / Парахина В.Н., Федоренко Т.М., Шацкая
Е.Ю. — Москва : КноРус, 2017. — 355 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-033784. — URL: https://book.ru/book/919838 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Новичков, Н.В. Теория организации : учебник / Новичков Н.В. — Москва : КноРус,
2017. — 232 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04260-1. — URL:
https://book.ru/book/920227 — Текст : электронный.

2.

Новичков, В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное
поведение. Маркетинг : учебное пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, И.С.
Кошель. — Москва : Дашков и К, 2017. — 132 с. — ISBN 978-5-394-02811-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/94047 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.

Ксенофонтова, Х.З. Теория менеджмента: теория организации : учебное пособие /
Ксенофонтова Х.З. — Москва : КноРус, 2016. — 195 с. — (для бакалавров). — ISBN
978-5-406-04952-5. — URL: https://book.ru/book/919356 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с
ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018. - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 20182019. – ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный.
2. Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник:
монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс, 2017.
— 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. — Текст :
электронный.
3. Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями.
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва:
Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL: https://book.ru/book/930274.
— Текст: электронный.

1.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
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3.

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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.
ПК 1.1 Принимать участие
в
разработке
стратегических
и
оперативных
логистических планов на
уровне
подразделения
(участка)
логистической
системы с учетом целей и
задач
организации
в
целом.
Организовывать
работу
элементов
логистической системы.
ПК 1.4 Владеть методикой
проектирования,
организации и анализа на
уровне
подразделения
(участка)
логистической
системы
управления
запасами
и
распределительных
каналов.
ПК
3.1
Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической
системы.

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1. принципы
развития и
закономерности
функционирования
организации;
З2. типы
организационных
структур, их
основные параметры
и принципы их
проектирования;
З3. основные этапы
эволюции теории
организационной
мысли;
З4. этапы жизненного
цикла организаций;
З5. основные теории и
концепции
взаимодействия людей
в организации,
включая вопросы
мотивации, групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства и
управления
конфликтами.

У1.анализировать
организационную
структуру
и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию;
У2.делегировать
полномочия
и
ответственность;
У3.анализировать
внешнюю
и
внутреннюю среду
организации,
выявлять
ее
ключевые элементы
и
оценивать
их
влияние
на
организации;
У4.анализировать
коммуникативные
процессы
в
организации
и
разрабатывать
предложения
по
повышению
ее
эффективности;
У5.разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность;
У6.применять
теоретические
знания:
законов,
закономерностей и
сформулированных
на
этой
основе
принципов,
методических
рекомендаций,
методов и правил в
организаторской
деятельности
–

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения
позволяет повысить
степень
обоснованности
принимаемых
решений,
полнее
использовать
имеющиеся
и
приобретаемые
ресурсы.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

ОП.13. Стратегический менеджмент
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к профессиональному циклу
подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного
цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономическая теория».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является овладение
эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение
основами методологии статистического исследования; овладение формальноаналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 2.1
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 2.2
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.
ПК 3.1
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
4

-

в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1.

грамотно и эффективно применять методы и инструменты стратегического
менеджмента в процессе управления работой организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З1.

основные подходы стратегического менеджмента к управлению современной
компанией, основные методы и инструменты стратегического менеджмента

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

102 часов, в том числе:
68 часов;
34 часа.
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
102
68

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

28

практические занятия

40

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

34
32

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.13. Стратегический менеджмент

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Стратегический
менеджмент и
особенности
стратегического
мышления.

Тема 1.2.
Стратегический
анализ. Внешний и
внутренний анализ

Раздел 2.
Тема 2.1.
Иерархия стратегий

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКМЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Содержание:
Место стратегического управления в системе менеджмента.
Анализ цепочки стоимости в компании. Стратегическое
планирование и стратегический менеджмент
Лекция 1.
Сущность стратегического менеджмента. Принципы
методологии стратегического менеджмента. Функции
стратегического менеджмента. Процесс стратегического
менеджмента. Эволюция управленческих систем.
Управленческие системы; долгосрочное планирование.
Стратегическое планирование. Управление посредством
выбора стратегических позиций и путем ранжирования
стратегических задач. Управление по слабым сигналам.
Управление в условиях стратегических неожиданностей
Практическое занятие 1.
Прогнозирование как инструмент формирование целей
стратегического менеджмента
Самостоятельная работа 1.
Стратегический менеджмент и уровень
конкурентоспособности коммерческой компании.
Особенности стратегического мышления. Место
стратегического управления в системе менеджмента. Анализ
цепочки стоимости в компании. Стратегическое планирование
и стратегический менеджмент. Анализ границ рынков, на
которых работает компания. Механическое системное,
интуитивное и стратегическое мышление, особенности,
преимущества и недостатки. Базы данных, содержащие
информацию о внутренней и внешней среде организации, их
использование в процессе разработки стратегий
Содержание:
Анализ рынка, анализ покупателей (сегментирование рынка,
анализ мотиваций покупателей и неудовлетворенных
потребностей), анализ конкурентов, анализ среды ведения
бизнеса. Методы сбора информации о ситуации на рынке и
источники ее получения
Лекция 2.
Стратегическая сегментация. Выбор позиции в конкуренции.
Управление стратегическим набором. Стратегия организации
по отношению к обществу. Анализ предпочтений
организации. Анализ стратегии организации по отношению к
обществу
Практическое занятие 2.
Расчет плановых параметров экономического проекта
Самостоятельная работа 2.
Самостоятельная работа обучающихся Сегментарная
структура современных рынков. Критерии выбора продукта
покупателем. Базы и переменные сегментирования. Анализ
мотивов покупателей. Использование модели 5 конкурентных
сил М.Портера.Разделение 8 конкурирующих компаний на
стратегические группы; анализ стратегических групп.
Сценарное моделирование, его роль в процессе принятия
стратегических решений
Разработка комплекса стратегий. Реализация стратегий
Содержание:
Виды стратегий, разрабатываемых в компании. Взаимосвязь

Объем
часов

Уровень
освоения

26
22

3

6

8

8

22

3

8

8
6

44
26

3

компании. Разработка
комплекса стратегий

стратегий. Функциональные и операционные стратегии.
Значение разработки комплекса стратегий. Стратегическая
синергия, как цель разработки стратегий группы компаний.
Лекция 4.
Управление стратегическими возможностями. Потенциал
общего руководства организации. Диагностика изменчивости
условий. Определение агрессивности стратегии. Определение
возможностей. Анализ и выбор стратегических позиций.
Реакция стратегического менеджмента на неожиданные
изменения. Стратегическая информация. Управление
стратегическими задачами
Практическое занятие 4.
Инструменты выбора стратегии
Самостоятельная работа 4.
Стратегическое видение и миссия. Стратегические цели
компании и их декомпозиция. Идентификация стратегических
позиций компании и выбор стратегии. Использование
матрицы М.Портера. Модель стратегического поведения
И.Ансоффа. Продуктово-маркетинговый аспект развития
коммерческой организации. Стратегические переходы и
основные области изменений. Ключевые стратегические
изменения
Тема 2.2.
Содержание:
Реализация стратегий Основные этапы цикла реализации стратегии. Управление
процессом реализации стратегических изменений
Лекция 5.
Сопротивление системы. Стратегический менеджмент в
условиях спонтанных изменений. Внедрение спонтанных
изменений с помощью управления сопротивлением.
Управление процессом институционализации стратегий.
Система двойного управления. Система двойной
ответственности. Принципы стратегического контроля.
Двойное финансирование. Двойная структура.
Институционализация культуры и структуры власти для
стратегической деятельности
Практическое занятие 5.
Особенности SWOT-анализа
Самостоятельная работа 5.
Реализация стратегий. Стратегический контроллинг.
Основные этапы цикла реализации стратегии. Управление
процессом реализации стратегических изменений
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

10

6
10

32

3

12

10
10

102

Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).

2.3.
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В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
9

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.13. Стратегический менеджмент
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
менеджмента
201 (литер Б, 1
этаж, помещение
2)

Специализированная мебель: стул-парта-30 шт, стол
преподавателя, стул преподавателя, шкаф, кафедра
настольная, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Lessar, переносной нетбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС ( «Лань»,
«BOOK.ru»); телевизор LG
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Методы менеджмента»,
«Менеджмент-вид деятельности и система управления»

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов
11

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

в архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место с
учётом подъезда и
разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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3.2.
1.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Джуха, В.М. Стратегический менеджмент. : учебное пособие / Джуха В.М., Жуковская
Н.П., Кокин А.Н., Штапова И.С. — Москва : КноРус, 2019. — 282 с. — (для бакалавров).
— ISBN 978-5-406-06574-7. — URL: https://book.ru/book/929756 — Текст : электронный.

2.

Семенова, А.А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Семенова А.А., Кузина
М.Н., Лозик Н.Ф., Царегородцев Д.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 150 с. — ISBN 9785-4365-1070-5. — URL: https://book.ru/book/921611 — Текст : электронный.

3.

Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. — Москва :
Дашков и К, 2016. — 468 с. — ISBN 978-5-394-01974-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93315 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

Дополнительная учебная литература:
Носова, С.С. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие / Носова С.С.,
и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 179 с. — ISBN 978-5-4365-1385-0. — URL:
https://book.ru/book/922040 — Текст : электронный.

2.

Акмаева, Р.И. Практикум по курсу «Стратегический менеджмент : учебное пособие /
Акмаева Р.И. — Москва : Русайнс, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-2056-8. — URL:
https://book.ru/book/926298 — Текст : электронный.

3.

Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент. : монография / Акмаева Р.И. — Москва :
Русайнс, 2017. — 251 с. — ISBN 978-5-4365-2055-1. — URL: https://book.ru/book/929758
— Текст : электронный

4.

Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент : учебник / Парахина В.Н., Максименко
А.С., Панасенко С.В. — Москва : КноРус, 2017. — 496 с. — (для бакалавров). — ISBN
978-5-406-05556-4. — URL: https://book.ru/book/920261 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с
ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018. - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 20182019. – ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный.
2. Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник:
монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс, 2017.
— 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. — Текст :
электронный.
3. Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями.
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва:
Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL: https://book.ru/book/930274.
— Текст: электронный.

1.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
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– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1
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
3.1
Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической
системы.

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1. основные подходы
стратегического
менеджмента к
управлению
современной
компанией, основные
методы и инструменты
стратегического
менеджмента

У1.
грамотно
и
эффективно
применять методы и
инструменты
стратегического
менеджмента
в
процессе управления
работой организации

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14. Маркетинг
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Маркетинг» относится к профессиональному циклу подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономическая теория».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является овладение эффективным
инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами
методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим
аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической
системы.
ПК 1.4
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
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).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
4

практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
подготавливать и обосновывать управленческие решения по
маркетинговых мероприятий предприятия;
У2.
анализировать и оценивать эффективность маркетинговых мероприятий;
У3.
планировать маркетинговый бюджет.
У1.

З1.
З2.
З3.

реализации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
современные концепции и технологии маркетинга;
принципы и технологии разработки и реализации маркетинговых решений компании;
методы обоснования и оценки эффективности маркетинговых проектов.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

16

практические занятия

10

лабораторные занятия

18

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

22
20

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.14. Маркетинг

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Маркетинг как
система.
Концепции
маркетинга.

Тема 1.2.
Маркетинговые
исследования в
комплексе
маркетинга.

Тема 1.3.
Разработка целевого
рынка.

Раздел 2.
Тема 2.1.
Товарная политика
организации

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ

Объем
часов
26

Содержание:
Социально-экономическая сущность маркетинга..Эволюция
концепции маркетинга.

10

Лекция 1.
Основные элементы комплекса маркетинга.
Маркетинговая среда предприятия.
Практическое занятие 1.
Современные тенденции развития маркетинга.
Маркетинг микс: основные элементы (4Р, 7Р, 4С).
Эволюция теории маркетинга: внутренняя и внешняя
маркетинговая среда организации .
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.

4

Содержание:
Сущность и порядок проведения маркетинговых
исследований.
Методы проведения маркетинговых исследований.
Лекция 2.
Сущность, задачи и этапы проведения маркетинговых
исследований.
Принципы проведения маркетинговых исследований.
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Практическое занятие 2.
Методы проведения маркетинговых исследований.
Кабинетные исследования.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Сущность и основные этапы проведения сегментации
Стратегии охвата рынка

4

Лекция 3.
Методы сегментации
Позиционирование товара
Практическое занятие 3.
Этапы проведения сегментации
Методы проведения сегментации
Существующие стратегии охвата рынка
Позиционирование товара
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Основные элементы комплекса маркетинга
Содержание:
Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров.
Сущность, задачи и стратегии товарной политики.
Лекция 4.
Методы исследования в комплексе управления товарной

Уровень
освоения

3

4

2

3

2

4

10

3

2

4

4

34
8

2

3

Тема 2.2.
Ценообразование и
сбыт в маркетинге

Тема 2.3.
Система
маркетинговых
коммуникаций

Тема 2.4.
Стратегическое
маркетинговое

политикой
Практическое занятие 4.
Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров.
Классификация товаров по Ф.Котлеру, Ж. Ламбена, П.
Диксона
Товарная политика организации: основные определения,
задачи, принципы.
Концепция жизненного цикла товара.
Разновидности кривых концепции ЖЦТ.
Матрица Бостонской консалтинговой группы.
Товарные стратегии матрицы БКГ.
Матрица И.Ансоффа
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
Содержание:
Сущность и классификация цен
Правила и методы ценообразования
Лекция 5.
Стратегии ценообразования
Дифференциация цен
Сбытовая политика предприятия
Функции и формы каналов распределения
Стратегии продвижения товаров
Практическое занятие 5.
Затратный метод ценообразования: основная характеристика
Рыночный метод ценообразования: основная характеристика
Параметрический метод ценообразования: основная
характеристика
Стратегии ценообразования
Стратегии «цена – качество»
Скидка: особенности использования, классификация.
Уровни, функции и формы каналов распределения
Стратегии продвижения товаров
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Коммуникационная политика: сущность, задачи, принципы
Лекция 6.
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций
Стимулирование сбыта
Паблик рилейшнз
Ричные продажи
Прямой маркетинг
Методы определения бюджета на рекламу и оценка
эффективности
Практические занятия 6.
Реклама: сущность, классификация, современные тенденции
Digital-реклама
Таргетированная реклама
УТП: сущность, особенности использования
Стимулирование сбыта
PR и его значение в маркетинге
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Понятие стратегии и тактики маркетинга.

4

2

8

3

2

4

2

12

3

4

4

4

8

3

8

планирование.

Лекция 7.
Методы и инструменты оценки конкурентоспособности.
Разработка конкурентных маркетинговых стратегий.
Практические занятия 7.
План маркетинга: структура, содержание.
Инструменты анализа конкурентоспособности компаний.
Разработка конкурентных маркетинговых стратегий.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2

4

66

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
9

−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.14. Маркетинг
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б,
этаж 4,
помещение 15 –
15 а)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт.,
доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Помещение для
самостоятельно

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
ОС Windows
Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
11

й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Синицына, О.Н. Маркетинг. : учебное пособие / Синицына О.Н. — Москва : КноРус,
2019. — 210 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03228-2. — URL:
https://book.ru/book/930437 — Текст : электронный.

2.

Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / Беляев В.И. — Москва :
КноРус, 2018. — 676 с. — ISBN 978-5-406-02042-5. — URL: https://book.ru/book/926501
— Текст : электронный.

3.

Алексунин, В.А. Маркетинг для ссузов : учебник / В.А. Алексунин. — 6-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 216 с. — ISBN 978-5-394-02296-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93538 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

Дополнительная учебная литература:
ЕвстигнееваТ.В. Маркетинг в вопросах и решениях. : учебное пособие /
ЕвстигнееваТ.В., Захарова И.В. — Москва : КноРус, 2018. — 302 с. — ISBN 978-5-40606488-7. — URL: https://book.ru/book/929525 — Текст : электронный.

2.

Рычкова, Н.В. Маркетинговые инновации. : учебное пособие / Рычкова Н.В. — Москва :
КноРус, 2019. — 226 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06902-8. — URL:
https://book.ru/book/931152 — Текст : электронный.

3.

Сакович, С.М. Маркетинговые технологии : монография / Сакович С.М. — Москва :
Русайнс, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-4365-3421-3. — URL: https://book.ru/book/933788
— Текст : электронный.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник:
монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс,
2017. — 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. —
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2.

Текст : электронный.
Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями.
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва:
Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL:
https://book.ru/book/930274. — Текст: электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
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 1.4 Владеть методикой
проектирования,
организации и анализа на
уровне
подразделения
(участка)
логистической
системы
управления
запасами
и
распределительных
каналов.
ПК 2.4
Осуществлять
управление
заказами,
запасами,

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1.подготавливать и
обосновывать
управленческие
решения по реализации
маркетинговых
мероприятий
предприятия;
З2. принципы и
технологии разработки
и реализации
маркетинговых
решений компании
З3. методы
обоснования и оценки
эффективности
маркетинговых
проектов.

У1.подготавливать и
обосновывать
управленческие
решения
по
реализации
маркетинговых
мероприятий
предприятия;
У2.анализировать и
оценивать
эффективность
маркетинговых
мероприятий;
У3.
планировать
маркетинговый
бюджет.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
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Формируемые
компетенции
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).

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15. Товароведение
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
профессиональный цикл.
Дисциплина «Товароведение» относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика», «Физика», «Химия».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Товароведение» является развитие у обучающихся
представления об объектах, субъектах, методах товароведения, классификации, ассортименте и
качестве товаров, о химическом составе и физических свойствах товаров, средствах товарной
информации.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Учебная дисциплина нацелена
на
формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
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 2.2. 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 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной литературой, общегосударственными
−
классификаторами, нормативно-технической документацией
в изучении свойств и показателей ассортимента, а также влияния отдельных
−
показателей на результаты коммерческой деятельности; в управлении ассортиментом; в
расчете показателей ассортимента и решении ситуационных задач
в изучении показателей качества товаров, выявлении общих и специфических
−
показателей однородных групп товаров; в изучении показателей безопасности
4

−
−
−
−

−

У1
У2
У3
У4
У5
У6

З1
З2
З3
З4
З5
З6

однородных групп продовольственных товаров
в определении градаций качества потребительских товаров (товарных сортов, номеров,
марок.); в диагностировании дефектов товаров, установлении причин их возникновения
в контроле качества и количества товарных партий, ознакомлении с правилами отбора
проб, приемочными и браковочными числами
в решении ситуационных задач по расчету фактической и расчетной естественной
убыли
в определении пищевой ценности продовольственных товаров; влияния пищевой
ценности на конкурентоспособность и совершенствование ассортимента товаров; в
рациональном и сбалансированном питании; расчете калорийности (энергетической
ценности) продовольственных товаров
в распознавании информационных знаков; в изучении правовой и нормативной базы
товарной информации; в расшифровке информационных знаков
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
планировать и организовывать документооборот в организации в соответствии с
основами товароведения
осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы
распределения с учетом методов и средств товароведения
применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач на основе анализа стадий и этапов
технологического цикла товаров
использовать различные модели и методы управления товарными запасами с учетом
факторов, обеспечивающих формирование и сохранение товароведных характеристик
осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием с
учетом правил хранения и естественной убыли; грузопереработкой, упаковкой товаров
на основании информационных и манипуляционных знаков
организовывать прием и проверку товаров (проверка качества, подтверждение
получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию товаров) в
соответствии с общими правилами отбора проб
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия товароведения, объекты, субъекты и методы товароведения, общую
классификацию потребительских товаров и продукцию производственного назначения
классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по однородным
группам
виды, свойства, показатели ассортимента основополагающих характеристик товаров
однородных групп (продовольственных или непродовольственных товаров)
классификацию ассортимента, оценку качества, количественные характеристики
товаров
факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик
виды потерь, причины возникновения, порядок списания

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 учебной 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
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

16

практические занятия

28

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями, рефератов, отчетов)
Работа с документами (классификаторами, правилами отбора проб);
Изучение справочно-библиографических и периодических изданий;
Работа с таблицами и схемами;
Составление опорных конспектов по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

22
20

не предусмотрено
2

Дифференцированный зачет (устно), в 1/3 семестре

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.15. Товароведение
Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Введение в
товароведение
Объекты и субъекты
товароведения.
Методы товароведения.
Классификация
потребительских
товаров

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Ассортимент товаров

Тема 2.2.
Качество товаров

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
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Содержание
Лекция 1.
Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение. Предмет, цели и
задачи товароведения. Принципы товароведения. Межпредметные связи
товароведения. Основные разделы товароведения. Состояние и
перспективы развития потребительского рынка России и Ростовской
области.
Товар как объект товароведной деятельности. Стоимость и
потребительная стоимость товаров народного потребления. Субъекты
товароведной деятельности: группы, их краткая характеристика.
Субъекты, обеспечивающие товародвижение (товароведы), их функции,
права и обязанности. Формирование профессиональной компетентности.
Методы товароведения: понятие, классификация. Методы научного
познания и практические, их разновидности и краткая характеристика,
применяемость. Преимущество и недостатки. Основополагающие методы
систематизации: классификация и кодирование. Понятие, структура
методов. Разновидности, достоинства и недостатки.
Практическое занятие 1.
Изучение методов товароведения, методов классификации товаров,
общегосударственных классификаторов (ОК, ТНВЭД): понятие,
классификация, структура.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка рефератов
на тему «Источники насыщения потребительского рынка Ростовской
области», составление и заполнение таблицы «Взаимосвязь между
основополагающими
характеристиками
товара
(ассортиментной,
качественной, количественной, стоимостной.)».
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада). Составление и заполнение
таблицы «Классификация потребительских товаров общая и частная».
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ

2

Содержание
Лекция 2.
Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные
признаки. Классификация ассортимента по месту нахождения, широте,
полноте охвата, характеру потребностей.
Практическое занятие 2.
Свойства и показатели ассортимента определения, назначения, расчет
показателей. Влияние отдельных показателей на результаты
коммерческой деятельности.
Практическое занятие 3.
Управление ассортиментом. Регулирование факторов, формирующих
ассортимент.
Виды
нормативных
документов,
регулирующих
ассортимент товаров. Расчет показателей ассортимента, решение
ситуационных задач.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление отчета
«Анализ ассортиментной политики торговых предприятий» (объекты
исследования три торговые фирмы).
Содержание
Лекция 3.
Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества.
Классификация свойств и показателей качества потребительских товаров.
Номенклатура, краткая характеристика. Виды нормативных документов,
устанавливающих требования к качеству потребительских товаров.
Практическое занятие 4.
Изучение показателей качества товаров, выявление общих и
специфических показателей однородных групп товаров. Изучение
показателей безопасности однородных групп продовольственных
товаров.

Уровень
освоения
2

2

2

2

20
2

2

2

2

2

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.3.
Оценка качества
товаров

РАЗДЕЛ 3.
Тема 3.1.
Технологический цикл
товародвижения

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Анализ раздела
«Технические требования к качеству» нескольких стандартов на
продукцию однородной группы
Содержание
Лекция 4.
Оценка качества: понятия, виды, структура и результаты оценочной
деятельности. Градации товаров по соответствию и не соответствию
установленным требованиям: стандартные, нестандартные, брак и отход.
Градации качества стандартной продукции: сорта, классы, группы
сложности, номера, марки, размерные категории, артикулы.
Сортамент
природный
и
товарный.
Пересортица,
причины
возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и
устранения. Понятие фальсификация продовольственных товаров.
Дефекты товаров: понятие, классификация. Допустимые, недопустимые.
Диагностика дефектов, причины возникновения, методы обнаружения
способы предупреждения и устранения. Права потребителей при
обнаружении дефектов.
Понятие единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная
единица, товарная партия. Общность и различие. Размерные
характеристики.
Физические
свойства
товаров:
механические,
теплофизические,
электрофизические,
оптические,
акустические,
назначение и краткая характеристика отдельных свойств.
Практическое занятие 5.
Определение градаций качества потребительских товаров (товарных
сортов, номеров, марок.).
Диагностирование дефектов товаров, установление причин их
возникновения
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
конспекта и подготовка информационного сообщения (доклада) на тему
«Фальсификация товаров: понятие. Примеры способов фальсификации».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ

1

Содержание
Лекция 5.
Обеспечение товароведных характеристик товаров. Технологический
цикл товародвижения, этапы и стадии: предтоварная, товарная и
послереализационная обработка товаров.
Практическое занятие 6.
Контроль качества и количества товарных партий. Изучение
количественных характеристик товаров. Виды и правила выборочного
контроля. Пробы: виды, требования к ним. Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление отчета по
итогам самостоятельной экскурсии в торговое предприятие,
ознакомления с предреализационной обработкой товаров.
Тема 3.2.
Содержание
Формирование
и
Лекция 6.
сохранение качества и Факторы, влияющие на качество и количество. Формирование качества.
количества товаров
Факторы, формирующие качество и количество. Влияние отдельных
факторов на качество и количество товаров.
Классификация сохраняющих факторов. Упаковка: понятие, виды
упаковки по назначению. Требования к упаковке, эффективность разных
видов упаковки.
Практическое занятие 7.
Ознакомление с правилами отбора проб, приемочными и браковочными
числами. Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Классификация сохраняющих факторов».
Тема 3.3.
Содержание
Товарные потери
Лекция 7.
Основные понятия, виды и разновидности потерь. Причины
возникновения разных потерь. Процессы, происходящие при хранении
товаров, их влияние на потери. Меры по снижению и предупреждению
потерь.

2

Уровень
освоения

2

2

2

38
2

2

2

2

2

2

2

1

2

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Практическое занятие 8.
Порядок списания потерь. Нормативные документы, регламентирующие
порядок списания потерь. Решение ситуационных задач по расчету
фактической и расчетной естественной убыли.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление опорного
конспекта. Ознакомление с нормами естественной убыли.
Тема 3.4.
Содержание
Химический состав и
Лекция 8.
свойства товаров
Классификация химических веществ. Функции химического состава,
служить
идентифицирующими
признаками
ассортиментной
принадлежности и качества. Вода. Сухие неорганические вещества,
минеральные вещества, неорганические кислоты, основания и их соли,
газы, неорганические полимеры. Сухие органические вещества.
Мономеры, моносахариды, органические кислоты, жирные кислоты,
аминокислоты, амины и амиды. Низкомолекулярные органические
соединения. Витамины, спирты. Углеводороды.
Олигомеры. Сахароза, мальтоза, трегалоза. Жиры, липоиды. Гликозиды,
эфиры. Полимеры (природные биополимеры) крахмал, целлюлоза,
пектиновые вещества, лигнин. Белки, ферменты. Полифенолы.
Практическое занятие 9.
Изучение химического состава и свойств товаров однородных групп.
Практическое занятие 10.
Пищевая ценность продовольственных товаров. Энергетическая,
биологическая, физиологическая, органолептическая, усвояемость,
доброкачественность и безвредность. Влияние пищевой ценности на
конкурентоспособность и совершенствование ассортимента товаров
Понятие о рациональном и сбалансированном питании. Расчет
калорийности (энергетической ценности) продовольственных товаров.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
конспекта и подготовка информационного сообщения (доклада) на тему
«Рациональное питание».
Тема 3.5.
Содержание
Хранение товаров
Практическое занятие 11.
Изучение условий и сроков хранения и перевозки товаров. Основные
понятия, составные элементы, условия хранения. Режим хранения:
климатический. Показатели климатического режима и их влияние, на
сохраняемость товаров. Значимость отдельных показателей для
обеспечения качества и количества товаров.
Классификация потребительских товаров по требованиям к
оптимальному температурно-влажностному режиму. Регулирование
показателей режима хранения
Санитарно-гигиенический режим хранения. Показатели режима, их
значимость для обеспечения количества и качества товаров,
профилактические и текущие мероприятия по созданию и поддержанию
санитарно-гигиенического режима. Уход за товарами при хранении и
перевозке. Экономическая эффективность разных методов. Сроки
годности, хранения, реализации, эксплуатации.
Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации. Контроль за
соблюдением условий и сроков хранения, нормативная база.
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление отчета по
итогам самостоятельной экскурсии в торговое предприятие с целью
ознакомления с условиями хранения товаров на складах, торговых базах,
и в супермаркетах.
Тема 3.6.
Содержание
Средства
товарной
Практическое занятие 12.
информации
Изучение информационных знаков разных видов. Виды и формы
товарной информации (ТИ). Основополагающая, коммерческая,
потребительская, словесная, цифровая, изобразительная, символическая.
Требования к товарной информации.
Средства товарной информации. Маркировка. Производственная
маркировка (этикетки, кольеретки, вкладыши, бирки и ярлыки,
контрольные ленты, клейма и штампы.) Торговая маркировка (кассовые
чеки, ценники, товарные чеки). Структура маркировки.
Распознавание информационных знаков: товарных знаков, фирменных

Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

9

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

знаков, ассортиментных знаков, знаков страны происхождения товара,
знаков наименования места происхождения товара, знаков соответствия
или качества, штриховое кодирование.
Практическое занятие 13.
Изучение правовой и нормативной базы товарной информации.
Идентификация и маркировка товаров.
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление отчета по
итогам
анализа
маркировки
продовольственного
или
непродовольственного товара и выявления основополагающей,
коммерческой и потребительской информации.
Самостоятельная работа 12.
Работа с опорным конспектом. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Практическое занятие 14.
Дифференцированный зачет.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (устно)
Всего:

Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

2

2

66

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
10

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование опорного конспекта, составление таблиц;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
подготовка отчетов по итогам анализа документов и образцов, самостоятельного
посещения организаций торговли;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
решение ситуационных задач, ответы на опросах (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.15. Товароведение
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Специализированная мебель: столы ученические22шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор
Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
Лаборатории
компьютеризации преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
профессиональной шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
деятельности
Технические средства обучения, служащие для
601
(литер
н/Б, представления учебной информации большой
мансардный этаж, аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
помещение 15)
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15а)

Кабинет
методический
304 (литер Б, этаж 2,
помещение 1)

Специализированная мебель: столы ученические18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя2шт., стулья-31шт., доска белая для маркеров, шкаф2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплитсистема Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор
Vunai;
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Соотношения уровней
рекулярной активации, форм инстинктивного поведения
и субъективных переживаний», «Схема соотношений
природного
и
социального
в
структуре
индивидуальности и личности», «Консолидация и
модификация функциональных систем», «Схема
взаимодействия мозговых структур в процессе
организации поведенческого акта», «Схема фокуса

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции
совместно
живущих
пар
и
близнецов»,
«Концептуальная модель организации рефлекторной
дуги», «Гипотетическая схема зависимости параметров
интроверсии-экстраверсии
и
эмоциональной
стабильности - невротицизма от индивидуальных
особенностей взаимодействия мозговых структур»,
«Относительная специализация полушарий мозга»,
«Схема кольцевого движения возбуждения при
возникновении зрительных ощущений», «Локализация
некоторых функций в коре больших полушарий»
Наглядные средства обучения: макеты органов
человека, скелет человеческий.
Читальный зал с Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
выходом в сеть малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Интернет
Технические средства:
220 (литер Д, этаж 2, рабочие места с компьютерами с доступом к
помещение 4)
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации – 17 шт.,

Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
Размещены
элементы
комплексной информационной
системы для ориентации и
навигации
инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и др.).
Для перемещения в библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное устройство для
перемещения в инвалидном
кресле по любым лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование
специальных
мест
предполагает
увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски,
увеличения
ширины прохода между рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
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мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

3.2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Криштафович, В.И. Теоретические основы товароведения + еПриложение: Тесты: учебник
/ Криштафович В.И., Криштафович Д.В. – Москва: КноРус, 2019. – 160 с. – (СПО). – ISBN
978-5-406-07481-7. – URL: https://book.ru/book/932692 – Текст: электронный.
Лифиц, И.М. Теоретические основы товароведения.: учебник / Лифиц И.М. – Москва:
КноРус, 2019. – 220 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-05517-5. – URL:
https://book.ru/book/932246 – Текст: электронный.
Моисеенко, Н.С. Основы товароведения.: учебник / Моисеенко Н.С. – Москва: КноРус,
2019. – 413 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07180-9. – URL: https://book.ru/book/931835 –
Текст: электронный.
Дополнительная учебная литература:
Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебное пособие / Л.Н.
Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова; ответственный редактор Ж.Ю. Койтова. – Москва:
Дашков и К, 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-394-02407-8. – Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/105565 – Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник / Е.Ю.
Райкова. – Москва: Дашков и К, 2017. – 412 с. – ISBN 978-5-394-01691-2. – Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
–
URL:
https://e.lanbook.com/book/93515 – Режим доступа: для авториз. пользователей.
Страхова, С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Тесты: учебное
пособие / С.А. Страхова. – Москва: Дашков и К, 2016. – 164 с. – ISBN 978-5-394-01724-7. –
Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
–
URL:
https://e.lanbook.com/book/93378 – Режим доступа: для авториз. пользователей.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Официальный сайт Российской системы качества [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://roskachestvo.gov.ru/
База ГОСТов и другой нормативно-технической документации [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: https://standartgost.ru/
Спрос - электронный журнал для потребителей [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://spros-online.ru/
Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://znaytovar.ru/

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ - загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа».
– Режим доступа: https://www.book.ru/ -загл. с экрана.
3.
Товароведение: конспекты лекций, ответы на вопросы [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: http://tovaroveded.ru/
4.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система / Российская государственная библиотека. – Режим доступа:
https://rusneb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
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
2.2.
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 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.

работы с основной и
дополнительной
литературой,
общегосударственными
классификаторами,
нормативно-технической
документацией;
изучения
свойств
и
показателей
ассортимента, а также
влияния
отдельных
показателей
на
результаты
коммерческой
деятельности;
управления
ассортиментом; расчета
показателей
ассортимента и решения
ситуационных задач;
изучения
показателей
качества
товаров,
выявления общих и
специфических
показателей однородных
групп товаров; изучения
показателей
безопасности
однородных
групп
продовольственных
товаров;
определения
градаций
качества
потребительских товаров
(товарных
сортов,
номеров,
марок.);
диагностирования
дефектов
товаров,
установления причин их
возникновения;
контроля качества и
количества
товарных
партий, ознакомления с
правилами отбора проб,
приемочными
и
браковочными числами;
решения ситуационных
задач
по
расчету
фактической и расчетной
естественной убыли;
определения
пищевой
ценности
продовольственных
товаров;
влияния
пищевой ценности на
конкурентоспособность и

З 1 Основные понятия
товароведения,
объектов, субъектов и
методов товароведения,
общей классификации
потребительских
товаров и продукции
производственного
назначения;

У 1 Планировать и
организовывать
документооборот
в
организации
в
соответствии с основами
товароведения

З 2 Классификации
продовольственных и
непродовольственных
товаров по однородным
группам;
З 3 Видов, свойств,
показателей
ассортимента
основополагающих
характеристик товаров
однородных
групп
(продовольственных
или
непродовольственных
товаров);
З4
Классификации
ассортимента, оценки
качества,
количественных
характеристик товаров;
З5
Факторов,
обеспечивающих
формирование
и
сохранение
товароведных
характеристик;
З6
Видов
потерь,
причины
возникновения,
порядок списания.

У 2 Осуществлять выбор
поставщиков,
перевозчиков, определять
тип посредников и каналы
распределения с учетом
методов
и
средств
товароведения
У3
Применять
методологию
проектирования
внутрипроизводственных
логистических систем при
решении
практических
задач на основе анализа
стадий
и
этапов
технологического
цикла
товаров
У
4
Использовать
различные
модели
и
методы
управления
товарными запасами с
учетом
факторов,
обеспечивающих
формирование
и
сохранение товароведных
характеристик
У
5
Осуществлять
управление
заказами,
запасами,
транспортировкой,
складированием с учетом
правил
хранения
и
естественной
убыли;
грузопереработкой,
упаковкой товаров на
основании
информационных
и
манипуляционных знаков
У 6 Организовывать прием
и
проверку
товаров
(проверка
качества,
подтверждение получения
заказанного
количества,
оформление на получение
и регистрацию товаров) в

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка
регулярности
посещения
учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения
и
качества
конспектов;
проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ
выполненных
комплексных
учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ
построения
и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов
и
информационных
сообщений.
Методы
оценивания
результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности
и
навыков получения нового
знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение
степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение
за
ходом
выполнения и экспертная
оценка
результатов
комплексного
учебного
задания;
экспертная
оценка
результатов тестирования;
экспертная
оценка
результатов
выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации
с
учетом
результатов
процедур
текущего контроля.
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт
совершенствования
ассортимента
товаров;
рационального
и
сбалансированного
питания;
расчета
калорийности
(энергетической
ценности)
продовольственных
товаров;
распознавания
информационных знаков;
изучения правовой и
нормативной
базы
товарной информации;
расшифровки
информационных знаков

Знания

Умения
соответствии с общими
правилами отбора проб

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений
по
результатам
текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

ОП.16. Институциональная экономика
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к профессиональному
циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального
учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Экономическая теория».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является овладение
эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение
основами методологии статистического исследования; овладение формальноаналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.

выявить

методологические

и

аналитические

истоки

и

основания
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У2.

институциональных концепций;
применять теоретические знания
хозяйственной практики.

для

анализа

конкретных

явлений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
З2.
З3.

основные этапы развития, логику эволюции, школы, направления, крупнейших
представителей институционально экономической мысли;
принципы и основные инструменты методологии ведущих школ;
современные проблемы развития и дискуссии в рамках теоретикоэкономического знания.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

102 часов, в том числе:
68 часов;
34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
102
68

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

28

практические занятия

40

лабораторные занятия
курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

34
32

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.16. Институциональная экономика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.
Введение в
институциональный
анализ

Содержание:
1. Неоклассическая экономическая теория: базовые
предпосылки и их критика институционалистами.
2. Традиционный и новый институционализм.
Лекция 1.
Предмет и причины возникновения институциональной
экономики как науки
Практическое занятие 1.
1. Понятие институциональной экономики. Причины
возникновения институциональной экономики. Виднейшие
представители «старого» институционализма. Критика
«старого» институционализма.
2. Основные течения современного неоинституционализма.
Основные концепции неоинституционализма. Наиболее
значимые представители неоинституционализма.
Самостоятельная работа 1.
Исследовательская программа новой институциональной
теории, основные исследовательские проблемы и направления
исследований.
Содержание:
Понятие института
Лекция 2.
Роль институтов в функционировании экономической
системы. Функции институтов. Формальные и неформальные
институты: природа санкций. Зоны конфликта и совпадения.
Внешние и внутренние институты: генезис правил.
Соглашения и эволюция правил
Практическое занятие 2.
Формальные и неформальные институты
Самостоятельная работа 2.
Понятие институтов, их виды, влияние на индивида.
Содержание:
Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки
2 функционирования рыночного механизма и издержки
внутрифирменных трансакций.
Лекция 4.
Основные факторы возникновения трансакционных издержек.
Возникновение фирмы как результат наличия издержек
функционирования рыночного механизма.
Практическое занятие 4.
1. Понятие и виды трансакционных издержек. Типология
трансакционных издержек. Издержки поиска информации.
Издержки ведения переговоров. Издержки измерения.
Издержки спецификации и защиты прав собственности.
Издержки оппортунистического поведения.
2. Трансакци. Трансакция сделки. Трансакция управления.
Трансакция рационирования. Классификации трансакционных
издержек
Самостоятельная работа 4.
Теория трансакционных издержек и ее основные положения
Содержание:
1. Основные принципы экономической теории контрактов.
2. Совершенные и несовершенные контракты.
Лекция 5.

22

3

Тема 2
Институты в
экономическом
анализе

Тема 3
Теория
трансакционных
издержек

Тема 4
Теория контрактов

6

8

8

22

3

8

8
6
26

3

10

6

10
16

6

3

1. Основные принципы экономической теории контрактов.
Контракт в институциональном разрезе.
2. Асимметрия информации, рынок лимонов. Проблемы,
обусловленные неполнотой реальных контрактов.
Неблагоприятный отбор, моральный риск и проблема
вымогательства.
Практическое занятие 5.
1. Юридический и экономический подходы к понятию
«контракт». Причины неполноты контрактов. Факторы,
определяющие различия между типами контрактов.
Классификация контрактов.
2. Механизм управления договорными отношениями.
Асимметрия информации, моральный риск и стратегия его
снижения. Специфичность ресурсов и опасность
вымогательства. Виды специфичности ресурсов
Самостоятельная работа 5.
Неполнота контрактов: общая постановка проблемы
Тема 5
Содержание:
Теория прав
1.Теория прав собственности. собственности. Основные
собственности
понятия теории прав 2 собственности.
2. Режимы прав собственности
Лекция 5.
Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и
относительные права собственности. Континентальная и
англосаксонская правовые традиции. Различные режимы прав
собственности: частная, коллективная, государственная
собственность. Сравнительные преимущества различных
режимов прав собственности.
Практическое занятие 5.
1. Понятие и спецификация прав собственности. Основная
задача теории прав собственности. Подход континентальной
системы права Европы. Англосаксонская правовая система.
Теория прав собственности. Спецификация прав
собственности. Расщепление прав собственности.
2. Внешние эффекты. Теорема Коуза – Стиглера.
Положительные внешние эффекты. Отрицательные внешние
эффекты. Использование общедоступного ресурса. Теории
возникновения и развития права собственности. Проблема
безбилетника.
Самостоятельная работа 5.
Права собственности и альтернативные режимы права
собственности
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

6

4
16

4

6

6

102

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
8

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
9

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.16. Институциональная экономика
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б,
этаж 4,
помещение 15 –
15 а)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт.,
доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
11

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

системы для ориентации
и навигации инвалидов
в архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место с
учётом подъезда и
разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
12

3.2.
1.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Носова, С.С. Институциональная экономика : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус,
2017. — 216 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05608-0. — URL: https://book.ru/book/921509
— Текст : электронный.

2.

Бренделеева, Е.А. Институциональная экономика. : учебник / Бренделеева Е.А. —
Москва : КноРус, 2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06594-5. —
URL: https://book.ru/book/929974 — Текст : электронный.

3.

Ларионов, И.К. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-394-02614-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/91240 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

Дополнительная учебная литература:
Институциональные изменения в экономике российских регионов : монография /
Тамбовцев В.Л., ред. — Москва : Проспект, 2016. — 236 с. — ISBN 978-5-392-20485-4.
— URL: https://book.ru/book/920087 — Текст : электронный.

2.

Лебедева, И.Н. Институциональная экономика : учебник / И.Н. Лебедева, И.П.
Николаева. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02313-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93444 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.

Солодуха, П.В. Формирование инновационной экономики в Российской Федерации:
институциональный аспект : монография / Солодуха П.В., Левин М.К., Шпилина Т.М.
— Москва : Русайнс, 2017. — 152 с. — ISBN 978-5-4365-1081-1. — URL:
https://book.ru/book/921368 — Текст : электронный.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст:
непосредственный.

2.

Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО
«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019.
- № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.

3.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М.,
2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

4.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4.
–М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

5.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. № 1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

6.

TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель:
Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4..- Ростов-на-Дону, 2019. ISSN 207313

6606. – Текст: непосредственный.
7.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал
/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. №1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

ОК 4. Осуществлять поиск
и
использование
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ПК 1.1
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя
и
возможности
их

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
экономического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и

Знания

Умения

З1. основные этапы
У1. выявить
развития, логику
методологические и
эволюции, школы,
аналитические
направления, крупнейших истоки и основания
представителей
институциональных
институционально
концепций;
экономической мысли;
У2. применять
З2. принципы и основные теоретические
инструменты
знания для анализа
методологии ведущих
конкретных явлений
школ;
хозяйственной
З3. современные
практики.
проблемы развития и
дискуссии в рамках
теоретикоэкономического знания.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
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Формируемые
компетенции
реализации.

Приобретаемый
практический опыт
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

ОП.17. Основы предпринимательской деятельности
указать название дисциплины

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к циклу специальных
дисциплин профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Экономическая теория» и «Экономика организации».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является
применение практических знаний в области предпринимательства и научить студентов их
практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов.

1.3.

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Профессиональных компетенций (далее ПК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1
пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства
У2
использовать выработанные навыки научного анализа проблем предпринимательской
деятельности
У3
пользоваться методами осуществление предпринимательской деятельности
У4
производить оценку эффективности предпринимательской деятельности
4

У5

поставить цель и сформулировать
предпринимательской деятельности

задачи,

связанные

с

реализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1
современное состояние теории и практики предпринимательской деятельности
З2
специфику предпринимательской деятельности
З3
особенности
международного
и
отечественного
права
в
области
З4
З5
З6

предпринимательства
нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие предпринимательскую
деятельность
методику расчета и состав основных показателей, характеризующих
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
методы поддержки предпринимательства в регионе
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

96 часов, в том числе:
64 часов;
32 часа.
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36
24

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

8

практические занятия

16

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

12
10

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации

2
Рубежный контроль, в 1/4 семестре

Промежуточная
аттестация в форме

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
60
40

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

14

практические занятия

26

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;

20
18

6

Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/5 семестре
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2.2 . Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.17. Основы предпринимательской деятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
История российского
предпринимательства

Тема 1.2.
Российское
предпринимательство на
современном этапе

Тема 1.3.
Содержание
предпринимательской
деятельности

Тема 1.4.
Предпринимательская
среда

Тема 1.5.
Типология
предпринимательства.
Виды
предпринимательской
деятельности

Объем
часов

Уровень
освоения

36
Содержание
Зарождение
предпринимательства
(конец
IX-XV
вв.).
Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв. Эпоха Петра I –
как
стремительное
развитие
предпринимательства.
Развитие
предпринимательства в период XIX – начало XX вв. Реформа 1861 года и
ее последствия. Послереволюционное советское предпринимательство.
Практическое занятие 1.
Зарождение
предпринимательства
(конец
IX-XV
вв.).
Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв.
Практическое занятие 2.
Послереволюционное советское предпринимательство.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.

6

Содержание
Предпринимательство в России в постсоветский период. Этапы
становления и развития предпринимательства. Механизм образования
предпринимательских структур. Предпринимательство, коррупция и
теневая
экономика.
Государственное
управление
системой
противодействия теневой экономике.
Практическое занятие 3.
Предпринимательство в России в постсоветский период.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение
таблицы
«Этапы
становления
и
развития
предпринимательства»
Содержание
Сущность
предпринимательства.
Интрапренерство
в
предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление
и процесс. Функции и принципы предпринимательства.
Лекция 1.
Сущность предпринимательства.
Практическое занятие 4.
Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы
предпринимательства.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.
Содержание
Сущность
предпринимательской
среды.
Конкуренция
и
предпринимательская
среда.
Внешняя
и
внутренняя
предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая
свобода.
Лекция 2.
Сущность
предпринимательской
среды.
Конкуренция
и
предпринимательская среда.
Практическое занятие 5.
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.
Практическое занятие 6.
Предпринимательство и экономическая свобода.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Сущность предпринимательской среды»
Содержание
Классификация предпринимательства. Виды предпринимательской
деятельности. Инновационное предпринимательство.
Лекция 3
Виды предпринимательской деятельности.
Практическое занятие 7.
Инновационное предпринимательство.

4

2

2

2
2

2

2
2

6

2

2
2

2

8

2

2
2
2

6

2
2

2

Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Классификация предпринимательства»
Содержание
Тема 1.6.
Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно –
Субъекты
правовые формы предпринимательской деятельности. Индивидуальный
предпринимательской
предприниматель без образования юридического лица
деятельности.
Организационно
–
Лекция 4.
правовые
формы Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности.
предпринимательской
Практическое занятие 8.
деятельности.
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица
Индивидуальный
Самостоятельная работа 6.
предприниматель
без Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
образования
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
юридического лица
Промежуточная аттестация в форме РК
Всего:
РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Содержание
Малое
Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и
предпринимательство на критерии определения субъектов малого предпринимательства. Малое
современном этапе
предпринимательство в странах с развитой рыночной экономикой.
Состояние малого предпринимательства в экономике России и
регионах. Преимущества и недостатки малого предпринимательства.
Проблемы развития малого предпринимательства в России. Малое
предпринимательство и средний класс.
Лекция 1.
Место и роль малого предпринимательства в обществе.
Практическое занятие 1.
Состояние малого предпринимательства в экономике России и регионах.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Сущность и критерии определения субъектов малого
предпринимательства».
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Малое предпринимательство в странах с развитой
рыночной экономикой»
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение
таблицы
«Преимущества
и
недостатки
малого
предпринимательства»
Содержание
Тема 2.2.
Направления
государственной
поддержки
развития
малого
Государственная
поддержка
малого предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в
предпринимательства в области развития малого предпринимательства. Государственные
меры по развитию малого предпринимательства на современном этапе.
России
Лекция 2.
Направления
государственной
поддержки
развития
малого
предпринимательства.
Практическое занятие 2.
Цели и принципы государственной политики в области развития малого
предпринимательства.
Практическое занятие 3.
Государственные меры по развитию малого предпринимательства на
современном этапе.
Содержание
Тема 2.3.
Сущность понятия бизнес. Концепции бизнеса. Организация бизнеса –
Бизнес и
предпринимательской
структуры.
Варианты
организации
предпринимательство.
предпринимательской структуры. Бизнес - планирование в
Открытие своего дела
деятельности
предпринимателей.
Финансовое
обеспечение
деятельности
бизнеса.
Лицензирование
предпринимательской
деятельности.
Уголовная
ответственность
в
сфере
предпринимательства.
Лекция 3.
Сущность понятия бизнес. Концепции бизнеса.
Практическое занятие 4.
Финансовое обеспечение деятельности бизнеса.

2

6

2

2
2
2

36
60
10

2

2
2
2

2

2

6

2

2

2

2

10

2
2
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Практическое занятие 5.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Варианты организации предпринимательской
структуры»
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Создание бизнесплана предприятия.
Содержание
Тема 2.4.
Практические
советы Отправные точки. Практика успешного лидера.
при создании своего
Практическое занятие 6.
бизнеса, или практика Отправные точки.
успешного лидера
Практическое занятие 7.
Практика успешного лидера.
Содержание
Тема 2.5.
Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий.
Налогообложение
Налоговая система РФ. Специальные налоговые режимы.
субъектов
предпринимательской
Лекция 4.
деятельности
Налоговая система РФ
Практическое занятие 8.
Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Специальные налоговые режимы».
Тема 2.6.
Содержание
Предпринимательский
Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и
риск
количественное отражение риска. Функции предпринимательского
риска. Классификация предпринимательского риска. Факторы,
влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление
экономическими рисками.
Лекция 5.
Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и
количественное отражение риска.
Практическое занятие 9.
Управление экономическими рисками.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария на тему «Функции предпринимательского риска.
Классификация предпринимательского риска».
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение
таблицы
«Факторы,
влияющие
на
уровень
предпринимательского риска».
Тема 2.7.
Содержание
Культура
Сущность
культуры
предпринимательства.
Культура
предпринимательства
предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и
этикет.
Лекция 6.
Сущность культуры предпринимательства.
Практическое занятие 10.
Культура предпринимательских организаций.
Тема 2.8.
Содержание
Предпринимательская
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. Сведения,
тайна
составляющие
предпринимательскую
тайну.
Защита
предпринимательской тайны.
Практическое занятие 11.
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты.
Практическое занятие 12.
Защита предпринимательской тайны.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Содержание
Тема 2.9.
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация
Прекращение
предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство)
деятельности
предпринимательских организаций.
предпринимательских
организаций
Лекция 7.
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация

2
2

2

4

2

2
2
6

2

2
2
2

8

2

2

2
2

2

4

2

2
2
6

2

2
2
2

6

2

2
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предпринимательских организаций.
Практическое занятие 13.
Реорганизация предпринимательских организаций.
Самостоятельная работа 10.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета
Всего:

2
2

60

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
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работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.17. Основы предпринимательской деятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин
510 (литер Б,
этаж 4,
помещение 15 –
15 а)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт.,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-50шт.,
доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатории
компьютеризац
ии
профессиональн
ой деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
15)

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной
экономики», «Структура международной экономики»,
«Документационное
обеспечение
управления»,
«Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Междисциплинарные курсы как средство реализации
метапредметного подхода»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
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Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»

системы для
ориентации и
навигации инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие
ленты и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает
увеличение размера
зоны на одно место с
учётом подъезда и
разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
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•

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

3.2 Информационное обеспечение обучения

1.

Основная учебная литература:
Самарина, В.П. Основы предпринимательства : учебное пособие / Самарина В.П. —
Москва : КноРус, 2016. — 222 с. — ISBN 978-5-406-00726-6. — URL:
https://book.ru/book/920588 — Текст : электронный.

2.

Арустамов, Э.А. Предпринимательская деятельность : учебник / Арустамов Э.А. и др.
— Москва : КноРус, 2016. — 204 с. — ISBN 978-5-406-01070-9. — URL:
https://book.ru/book/920520 — Текст : электронный.

3.

Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие /
Савкина Р.В., Мальцева Е.Г. — Москва : КноРус, 2017. — 211 с. — ISBN 978-5-40600751-8. — URL: https://book.ru/book/919638 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Шеменева, О.В. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие /
О.В. Шеменева, Т.В. Харитонов. — Москва : Дашков и К, 2017. — 296 с. — ISBN
978-5-394-01147-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93474 — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

2.

Сметанин, С.И. История предпринимательства в России : учебное пособие / Сметанин
С.И. — Москва : КноРус, 2016. — 192 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-40604613-5. — URL: https://book.ru/book/919187 — Текст : электронный.

3.

Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России : учебное пособие / А.А.
Тимофеева. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 268 с. — ISBN 978-59765-1218-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/86009 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: непосредственный.
Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ
МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 1-4. –
М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.
Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО "Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 2019. – ISBN 25003925. – Текст: непосредственный.
REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований бизнеса и
экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО «Финансовый
Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN
2308-944X. – Текст: непосредственный.
RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - № 1-4.
– М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.
TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал
/учредитель: Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4..- Ростов-на-Дону, 2019.
ISSN 2073-6606. – Текст: непосредственный.
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7.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал /издатель
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. - №1-12. –
М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:
https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.
4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные

5.

6.

тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с
экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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

в работе с основной и
дополнительной учебной
литературой
при
подготовке к учебным
занятиям в ходе освоения
учебной дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений
при
поиске
ответов на проблемные
вопросы экономического
характера
в
выполнении
комплексных
учебных
заданий
(включая
составление
схем
и
таблиц, конструирование
понятий,
нахождение
закономерностей
и
последовательности
и
др.)
в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов
и
информационных
сообщений
в работе в малых группах
при выполнении учебных
заданий в ходе освоения
учебной дисциплины

З1
современное
состояние теории и
практики
предпринимательской
деятельности
З2
специфику
предпринимательской
деятельности
З3
особенности
международного и
отечественного права в
области
предпринимательства
З4
нормативноправовые акты и
законы,
регламентирующие
предпринимательскую
деятельность
З5
методику
расчета и состав
основных показателей,
характеризующих
деятельность
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
З6
методы
поддержки
предпринимательства в
регионе

У 1 пользоваться
базовой терминологией
современного
предпринимательства
У 2 использовать
выработанные навыки
научного
анализа
проблем
предпринимательской
деятельности
У 3 пользоваться
методами
осуществление
предпринимательской
деятельности
У 4 производить
оценку эффективности
предпринимательской
деятельности
У 5 поставить цель и
сформулировать
задачи, связанные с
реализацией
предпринимательской
деятельности

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания и умения каждым
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится с
использованием
количественного метода
по четырехбалльной шкале
и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
1.1.1.

1.1.2.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.1.3.

Код
ВД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности относится к циклу Профессиональные
модули подготовки ППССЗ.
Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее
формирование следующих общих компетенций:
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному
виду деятельности:
Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности
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
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков
на производстве
4

1.1.4.

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в
результате освоения профессионального модуля должен:

-планирования и организации логистических процессов в организации
Иметь
практическ (подразделениях);
-определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; ий опыт
анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы
управления запасами и распределительных каналов;
-оперативного планирования материальных потоков на производстве;
-расчетов основных параметров логистической системы; составления форм первичных
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций,
составления
типовых
договоров
приемки,
передачи
товарноматериальных
ценностей
использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия
Уметь
в разработке параметров логистической системы;
-применять методы оценки капитальных вложений на практике;
-показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных
Знать
элементов;
-значение издержек и способы анализа логистической системы;
-значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической
системы;
-этапы стратегического планирования логистической системы;
-методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений,
связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 816 часов;
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 816 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 544 часа:
− практические занятия 382 часов;
− лабораторные занятия;
− промежуточная аттестация 24 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 272 часов;
УП 01.01.
учебная практика 72 часов;
ПП 01.01.
производственная практика (по профилю специальности) 72 часа;
Квалификационный экзамен 6 часов.
МДК.01.01
Основы планирования и организации логистического процесса в
организациях (подразделениях)
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 243 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 177 часа;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 86 часов;
− промежуточная аттестация 45 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
1

Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
5

МДК.01.02
Документированное обеспечение логистических процессов
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 86 часа;
− промежуточная аттестация 4 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 22 часа;

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля2
Коды
компетенций

ПК 1.1-ПК
1.5

Наименования
разделов

МДК.01.01 Основы
планирования и
организации
ОК 01-ОК 9
логистического
процесса в
организациях
(подразделениях)
МДК.01.02
Документированное
обеспечение
логистических
процессов
Учебная практика
Производственная
практика, часов
Промежуточная
аттестация
В том числе
Квалификационный
экзамен
Всего по профессиональному
модулю:

2

Суммарн
о, час.

236

88

Работа обучающихся во взаимодействии с
Самос
преподавателем
тояте
Обучение по МДК
Практики
Консуль льная
работ
Всего
В том числе
тации
а
Лаборато Курсов Учеб Произ
рных и
ых
ная водств
практиче работ
енная
ских
(проект
занятий
ов)
177
86
59

66

32

-

36
72

22

36
72

49
6

816

243

364

20

72

108

12

10

Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
7

2.2. Содержание профессионального модуля
Тематический план
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
МДК. 01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организации (подразделениях)
Иметь практический опыт:
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.
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
Уметь:
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Тема 1.1.1
Лекции

Эволюция логистики

Этапы развития логистики.
Товарный, материальный, информационный и финансовый.
История логистики
Макро, мезо и микро логистические системы.
Практические занятия
Планирование в логистических системах
История логистики, этапы развития
Товарный, материальный, информационный и финансовый поток – определения и классификации.
Понятие «Черный ящик» в логистике
Таможенная логистика
Законодательство регулирующее таможенную логистику

Тема 1.1.2

Лекции

Основные понятия транспортной логистики Характеристика видов транспорта.

Объем
часов
177

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Наименование разделов и тем

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

Схемы доставки товара в логистических системах.
Факторы определяющие выбор транспорта и маршрут доставки.
Таможенная логистика.
Практические занятия

Транспортная логистика
Характеристика видов транспорта
Законодательство регулирующее транспортную логистику
Производственная логистика
МДК. 01.02 Документационное обеспечение логических процессов
Иметь практический опыт:
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.
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
Уметь:
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Тема 1.2.1
Лекции
Организация
делопроизводства Основные понятия делопроизводства. Организация службы делопроизводства в логистической компании
логистических процессов
Законодательная и нормативно-методическая база организации документационного обеспечения управления.
История возникновения и развитие отечественного делопроизводства.

Практические занятия

Объем
часов
8
8
8
8
8
8
8
8

66

18
6
6
6
18

9

Наименование разделов и тем

Тема 1.2.2
Документирование

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Реквизиты документов, их оформление. Знакомство с ГОСТ Р 6.30-2003, требованиями к оформлению
организационно-распорядительных документов, перечнем и составом реквизитов документов.
Лекции
1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.
2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации.
3. Автоматизация разработки технической документации Автоматизированные средства оформления
документации

Практические занятия
1. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств.
Самостоятельная работа (если есть)
Консультации (если есть)
Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие):
УП 01
Иметь практический опыт:
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.
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
Уметь:
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Учебной практики
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Зачет (проводится в последний день практики)
Промежуточная аттестация
по Учебной практике в рамках ПМ:

Объем
часов

12
4
4
4
18
18

72

2
10

Наименование разделов и тем

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

Иметь практический опыт:
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.
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
Уметь:
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных
каналов.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Производственной практики (по профилю специальности)
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Дифференцированный зачет (проводится в последний день практики)
Промежуточная аттестация
по Учебной практике в рамках ПМ:
Экзамен квалификационный
Промежуточная аттестация
по профессиональному модулю
Всего по профессиональному модулю

Объем
часов
108

2
8
243

1.3 Образовательные технологии
Программа профессионального модуля реализуется в течение двух семестров. В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции, практические, а также самостоятельная работа обучающегося.
Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают
усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию интеллектуальных
способностей.
Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков,
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формирования профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию ответственных решений в
рамках определенной профессиональной компетенции.
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку докладов, отработку практических умений, способствует развитию
познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также формирует
способность и готовность к самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных компетенций.
Практика является обязательной частью реализации программы ПМ и представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей:
−
последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и их поэтапное усложнение;
−
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
−
связь практики с теоретическим обучением.
Практика, проводимая в рамках профессионального модуля, имеет целью освоение обучающимися соответствующего вида профессиональной
деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и практического опыта.
Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту в результате изучения профессионального модуля в соответствии
с ФГОС СПО. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики программой практики.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
МДК 01.01.
Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатория: учебный
центр логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя,
стул-32шт.,
доска
ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный
центр
логистики»,
логистическая
инфраструктуры»,
центр»

Читальный
зал
с
выходом
в
сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

«Таможенная
«Логистический

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
объектов
и
предоставляемых услуг в
сфере
образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов в
архитектурном
13

Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1, стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации –
17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические

пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты
и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном кресле по
любым
лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование
специальных
мест
предполагает увеличение
размера зоны на одно
место с учётом подъезда
и
разворота
креслаколяски,
увеличения
ширины прохода между
рядами
столов).
При
наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных
к
ограничениям
их
здоровья
При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется
в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)
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иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

МДК 01.02
Лаборатория:
учебный
центр
логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Читальный зал с
выходом
в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная
логистическая инфраструктуры», «Логистический
центр»
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая
– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: столы 20 шт.,
столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2
шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной информационной
системы для ориентации и
навигации
инвалидов
в
архитектурном пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
·
Для
перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения в
инвалидном кресле по любым
лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование
специальных
мест
предполагает
увеличение
15

Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1, стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук
NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом
к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к
электронной
информационно-образовательной
среде организации – 17 шт., мультимедийное
оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски,
увеличения
ширины
прохода
между
рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

3.2. Информационное обеспечение программы профессионального модуля
1.

2.

3.

4.

Основная учебная литература:
Федоров, Л.С. Общий курс логистики : учебное пособие / Федоров Л.С., Кравченко М.В. —
Москва : КноРус, 2016. — 218 с. — ISBN 978-5-406-04721-7. — URL:
https://book.ru/book/918428 — Текст : электронный.
Канке, А.А. Основы логистики : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П. — Москва :
КноРус, 2016. — 574 с. — ISBN 978-5-406-04491-9. — URL: https://book.ru/book/916674 —
Текст : электронный.
Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Канке, А.А. Основы логистики : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П. — Москва :
КноРус, 2016. — 574 с. — ISBN 978-5-406-04491-9. — URL: https://book.ru/book/916674 —
Текст : электронный.
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5.

Федоров, Л.С. Общий курс логистики : учебное пособие / Федоров Л.С., Кравченко М.В. —
Москва : КноРус, 2016. — 218 с. — ISBN 978-5-406-04721-7. — URL:
https://book.ru/book/918428 — Текст : электронный.

6.

Тебекин, А.В. Логистика : учебник / А.В. Тебекин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 356 с. —
ISBN 978-5-394-00571-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93314 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная учебная литература:
Тебекин, А.В. Логистика : учебник / А.В. Тебекин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 356 с. —
ISBN 978-5-394-00571-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93314 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Гаджинский, А.М. Практикум по логистике : учебное пособие / А.М. Гаджинский. — 9-е изд.
— Москва : Дашков и К, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-394-02363-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93547
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А., Скрипко
Е.А., Кукарина Ю.М., Конькова А.Ю., Глотова С.А. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-05649-3. — URL: https://book.ru/book/926891 (дата обращения:
10.12.2019). — Текст : электронный.
Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации. : учебное пособие
/ Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-40606761-1. — URL: https://book.ru/book/930424 — Текст : электронный.
Широкова, Л.В. Документационное обеспечение управленческих процессов : монография /
Широкова Л.В., Астафьева И.А. — Москва : Русайнс, 2016. — 110 с. — ISBN 978-5-43651355-3. — URL: https://book.ru/book/921995 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Официальный сайт Российской системы качества [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://roskachestvo.gov.ru/
База ГОСТов и другой нормативно-технической документации [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: https://standartgost.ru/
Спрос - электронный журнал для потребителей [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://spros-online.ru/
Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://znaytovar.ru/

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических
занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных
учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы,
представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
компетенции
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 информационнокоммуникационные 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.
ПК1.1
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.
ПК1.2 Планировать и организовывать
документооборот в рамках участка
логистической системы. Принимать,
сортировать
и
самостоятельно
составлять требуемую документацию.
ПК1.3
Осуществлять
выбор
поставщиков,
перевозчиков,
определять тип посредников и каналы
распределения.
ПК1.4
Владеть
методикой

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
исторического
характера,
связанными с
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире;
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания

Умения

З 1 показатели
эффективности
функционирования
логистической
системы и ее
отдельных
элементов;
З 2 значение
издержек и способы
анализа
логистической
системы;
З 3 значение
стратегии в процессе
формирования и
функционирования
логистической
системы;
З4 этапы
стратегического
планирования
логистической
системы;
З5 методы оценки
капитальных
вложений,
используемых при
анализе
предложений,
связанных с
продвижением
материального
потока и его
прогнозированием.

У 1 использовать
теоретические
основы
стратегического
планирования
в
процессе участия в
разработке
параметров
логистической
системы;
У 2 применять
методы оценки
капитальных
вложений на
практике.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения
и качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции
проектирования,
организации
и
анализа на уровне подразделения
(участка)
логистической системы
управления
запасами
и
распределительных каналов.
ПК1.5 Владеть основами оперативного
планирования
и
организации
материальных потоков на

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
1.1.1.

1.1.2.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.1.3.

Код
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

1.1.4.
Иметь

Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении относится к циклу Профессиональные модули подготовки ППССЗ.
Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее
формирование следующих общих компетенций:
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному
виду деятельности:
Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических
систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в
результате освоения профессионального модуля должен:
-

оценки эффективности, координации и контроля логистических операций,
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практическ процессов, систем;
выявления уязвимых мест и ликвидации отклонения от плановых показателей в
ий опыт
работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов.
производить расчѐты
основных
показателей эффективности
Уметь
функционирования логистической системы и еѐ отдельных элементов;
разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях
логистического процесса;
анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в
разработке мероприятий по повышению еѐ эффективности.
значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;
Знать
методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических
планов;
критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической
системы и еѐ отдельных элементов;
методологию оценки качества товарно-материальных ценностей.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 816 часов;
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 816 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 297 часа:
− практические занятия;
− лабораторные занятия 146 часов;
− промежуточная аттестация 20 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 99 часов;
УП 02.01.
учебная практика 36 часов;
ПП 02.01.
производственная практика (по профилю специальности) 108 часа;
Квалификационный экзамен 6 часов.
МДК.02.01
Основы управления логистическими процессами
производстве и распределении
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 70 часов;
− промежуточная аттестация 5 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 44 часов.

в

закупках,

МДК.02.02
Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации
внутрипроизводственных потоковых процессов
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часа;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 32 часа;
− промежуточная аттестация 5 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 22 часа;
МДК.02.03
Оптимизация процессов транспортировки и проведении оценки
стоимости затрат на хранение товарных запасов
1

Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
5

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 99 часов;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 44 часа;
− промежуточная аттестация 4 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 33 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля2
Коды
компетенций

ПК 2.1-ПК
2.4

Наименования
разделов

МДК.02.01 Основы
управления
логистическими
процессами в
ОК 01-ОК 9
закупках,
производстве и
распределении
МДК.02.02
Оценка
рентабельности
системы
складирования и
оптимизации
внутрипроизводстве
нных процессов
МДК.02.03
Оптимизация
процессов
транспортировки и
проведение оценки
стоимости затрат на
хранение товарных
запасов
Учебная практика
Производственная
практика, часов
Промежуточная
аттестация
В том числе
Квалификационный
экзамен
Всего по профессиональному
модулю:

2

Суммарн
о, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Консуль
Всего
В том числе
тации
Лаборато Курсов
рных и
ых
практиче работ
ских
(проект
занятий
ов)
70
-

177

132

88

66

32

132

99

44

Само
стоят
ельна
я
работ
а

Учеб Произ
ная водств
енная

44

-

22

33

36
108

36
108

20
6

816

297

364

20

72

108

12

10

Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
7

2.2. Содержание профессионального модуля
Тематический план
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
МДК. 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Тема 1.1.1
Лекции
Логистическое управление
Содержание и задачи управления логистикой
Тема 1.1.2
Лекции
Организационные структуры
Организационные структуры логистического управления. Основные задачи логистической службы. Стадии
логистического управления
эволюции логистических структур.
Возможные организационные структуры логистической службы.
Практические занятия
Организация межфункциональной командной работы.
Требования к специалистам по логистике

Объем
часов
132

44
44
22
22
44
22
22

Самостоятельная работа (если есть)
Консультации (если есть)
Промежуточная аттестация по МДК:
МДК. 02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов
Иметь практический опыт:

66
8

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Тема 1.2.1
Лекции
Функциональные области логистики и их Аспекты логистики: организационное и технологическое направления. Функциональные области логистики
характеристика
(закупочная логистика, производственная логистика, распределительная логистика, транспортная логистика,
складская логистика, информационная логистика) и их характеристика.
Практические занятия
Функциональные области логистики
МДК. 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

Объем
часов

99

9

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
Объем
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
часов
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Тема 1.2.2
Лекции
55
Модели и методы управления запасами.
Управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой,
сервисом.

Практические занятия
Функциональные области логистики
Самостоятельная работа (если есть)
Консультации (если есть)
Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие):
УП 02.01
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Учебной практики
по специальности 38.02.03 Операционная деательность в логистике
Зачет (проводится в последний день практики)
Промежуточная аттестация
по Учебной практике в рамках ПМ:
ПП 02.01

44

72

2
108
10

Наименование разделов и тем

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

Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Производственной практики (по профилю специальности)
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Дифференцированный зачет (проводится в последний день практики)
Промежуточная аттестация
по Учебной практике в рамках ПМ:
Экзамен квалификационный
Промежуточная аттестация
по профессиональному модулю
Всего по профессиональному модулю

Объем
часов

2
8
297

1.3 Образовательные технологии
Программа профессионального модуля реализуется в течение двух семестров. В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции, практические, а также самостоятельная работа обучающегося.
Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают
усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию интеллектуальных
способностей.
Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков,
формирования профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию ответственных решений в
11

рамках определенной профессиональной компетенции.
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку докладов, отработку практических умений, способствует развитию
познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также формирует
способность и готовность к самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных компетенций.
Практика является обязательной частью реализации программы ПМ и представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей:
−
последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и их поэтапное усложнение;
−
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
−
связь практики с теоретическим обучением.
Практика, проводимая в рамках профессионального модуля, имеет целью освоение обучающимися соответствующего вида профессиональной
деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и практического опыта.
Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту в результате изучения профессионального модуля в соответствии
с ФГОС СПО. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики программой практики.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
МДК 02.01.
Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Лаборатория:
учебный
центр
логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Читальный зал с
выходом
в
сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая –
2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный
центр
логистики»,
«Таможенная
логистическая инфраструктуры», «Логистический
центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья
объектов
и
предоставляемых услуг в сфере
образования:
·
Размещены
элементы
комплексной информационной
системы для ориентации и
навигации
инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и др.).
· Для перемещения в библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения в инвалидном
кресле по любым лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные пониженные места
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Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1, стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB
e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации
– 17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

(оборудование
специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски,
увеличения
ширины прохода между рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами в
формах,
адаптированных
к
ограничениям их здоровья
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

МДК 02.02
Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Лаборатория:
учебный
центр
логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная мебель: стулья – 51,
стол преподавателя, кафедра напольная,
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплитсистема Pioneer
Технические
средства
обучения,
служащие для представления учебной
информации
большой
аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное мультимедийное оборудование,
телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочее
место с компьютером- 14 шт., стол
преподавателя, стул преподавателя, стул32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические
средства
обучения,

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся, образовательный
процесс организуется в специально
оборудованном помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж, помещение 6-15)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья
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Читальный зал с
выходом
в
сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

служащие для представления учебной
информации большой аудитории: сплитсистема Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная
логистическая
инфраструктуры»,
«Логистический центр»
Специализированная мебель: столы 20
шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - 21 шт,
сплит-система
Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит.
зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная мебель: рабочие
места с компьютерами – 20, стол
преподавателя – 1, стул преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая передвижная
1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие для представления учебной
информации
большой
аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом
к ЭБС ( «Лань», «BOOK.ru») и к
электронной
информационнообразовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

таких обучающихся, образовательный
процесс организуется в специально
оборудованном помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж, помещение 6-15)

Доступ к библиотеке соответствует
нормативным документам в части
обеспечения условий доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов и
предоставляемых услуг в сфере
образования:
· Размещены элементы комплексной
информационной
системы
для
ориентации и навигации инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и др.).
· Для перемещения в библиотеку
предусмотрено подъемное мобильное
устройство для перемещения в
инвалидном
кресле
по
любым
лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных мест
предполагает увеличение размера
зоны на одно место с учётом подъезда
и
разворота
кресла-коляски,
увеличения ширины прохода между
рядами
столов).
При наличии обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями
здоровья предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами
в
формах,
адаптированных
к
ограничениям их здоровья
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся, образовательный
процесс организуется в специально
оборудованном помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж, помещение 6-15)
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• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающих
тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

МДК 02.03
Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Лаборатория:
учебный
центр
логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная мебель: стулья – 51,
стол преподавателя, кафедра напольная, доска
меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система
Pioneer
Технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации
большой аудитории: переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочее место
с компьютером- 14 шт., стол преподавателя,
стул преподавателя, стул-32шт., доска
ученическая
передвижная
(меловая,
маркерная)
Технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации
большой
аудитории:
сплит-система
Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная
логистическая
инфраструктуры»,
«Логистический центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт.,
столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - 21 шт,
сплит-система
Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале78 шт.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов
и предоставляемых услуг в сфере
образования:
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Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места
с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1,
стул преподавателя – 1, стулья – 20, доска
ученическая передвижная 1 шт., сплитсистема Panasonic
Технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации
большой
аудитории:
персональные
компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной
среде
организации
– 17 шт., мультимедийное
оборудование.

·
Размещены
элементы
комплексной
информационной
системы
для
ориентации
и
навигации
инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и др.).
· Для перемещения в библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения в инвалидном кресле
по
любым
лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные пониженные места
(оборудование специальных мест
предполагает увеличение размера
зоны на одно место с учётом
подъезда и разворота креслаколяски,
увеличения
ширины
прохода между рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами в
формах,
адаптированных
к
ограничениям их здоровья
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающих
тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2. Информационное обеспечение программы профессионального модуля
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1.

Основная учебная литература:
Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.

Гайдаенко, А.А. Логистика : учебник / Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. — Москва : КноРус,
2016. — 268 с. — ISBN 978-5-406-04631-9. — URL: https://book.ru/book/919193 — Текст :
электронный.

3.

Федоров, Л.С. Методические и практические аспекты эффективной работы логистики. :
учебное пособие / Федоров Л.С. — Москва : Русайнс, 2018. — 242 с. — ISBN 978-5-43652764-2. — URL: https://book.ru/book/930555 — Текст : электронный.

4.

Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Гайдаенко, А.А. Логистика : учебник / Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. — Москва : КноРус,
2016. — 268 с. — ISBN 978-5-406-04631-9. — URL: https://book.ru/book/919193 — Текст :
электронный.

5.

6.

Федоров, Л.С. Методические и практические аспекты эффективной работы логистики. :
учебное пособие / Федоров Л.С. — Москва : Русайнс, 2018. — 242 с. — ISBN 978-5-43652764-2. — URL: https://book.ru/book/930555 — Текст : электронный.

7.

Матанцева, О.Ю. Основы экономики автомобильного транспорта : учебное пособие / О.Ю.
Матанцева. — Москва : Юстицинформ, 2015. — 288 с. — ISBN 978-5-7205-1278-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/65147 (дата обращения: 10.12.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

8.

Общий курс транспортной логистики : учебное пособие / Федоров Л.С. под общ. ред.,
Персианов В.А., Мухаметдинов И.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 309 с. — ISBN 978-5-40606244-9. — URL: https://book.ru/book/925866 — Текст : электронный.

9.

Мишкуров, П.Н. Динамическая оптимизация вагонопотоков : монография / Мишкуров П.Н.,
Рахмангулов А.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-4365-1820-6. — URL:
https://book.ru/book/932776 — Текст : электронный.

1.

2.

3.

Дополнительная учебная литература:
Федоров, Л.С. Общий курс логистики : учебное пособие / Федоров Л.С., Кравченко М.В. —
Москва : КноРус, 2016. — 218 с. — ISBN 978-5-406-04721-7. — URL:
https://book.ru/book/918428 — Текст : электронный.
Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика : учебник / Тяпухин А.П., Хайтбаев В.А.,
Чертыковцев В.К., Ювица Н.В. — Москва : КноРус, 2017. — 317 с. — (для бакалавров). —
ISBN 978-5-406-05691-2. — URL: https://book.ru/book/922688 — Текст : электронный.
Бережной, В.И. Практикум по логистике. Учебное пособие для подготовки бакалавров :
учебное пособие / Бережной В.И., Бережная Е.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 80 с. —
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ISBN 978-5-4365-1642-4. — URL: https://book.ru/book/929652 — Текст : электронный.
4.

Федоров, Л.С. Общий курс логистики : учебное пособие / Федоров Л.С., Кравченко М.В. —
Москва : КноРус, 2016. — 218 с. — ISBN 978-5-406-04721-7. — URL:
https://book.ru/book/918428 — Текст : электронный.

5.

Федоров, Л.С. Стратегия и тактика логистического бизнеса (140 методик по логистике) :
монография / Федоров Л.С. — Москва : Русайнс, 2018. — 367 с. — ISBN 978-5-4365-25440. — URL: https://book.ru/book/929760 — Текст : электронный.

6.

Бережной, В.И. Практикум по логистике. Учебное пособие для подготовки бакалавров :
учебное пособие / Бережной В.И., Бережная Е.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 80 с. —
ISBN 978-5-4365-1642-4. — URL: https://book.ru/book/929652 — Текст : электронный.
Федоров, Л.С. Методические и практические аспекты эффективной работы логистики. :
учебное пособие / Федоров Л.С. — Москва : Русайнс, 2018. — 242 с. — ISBN 978-5-43652764-2. — URL: https://book.ru/book/930555 — Текст : электронный.

7.

1.
2.
3.
4.

8.

Бережной, В.И. Практикум по логистике. Учебное пособие для подготовки бакалавров :
учебное пособие / Бережной В.И., Бережная Е.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 80 с. —
ISBN 978-5-4365-1642-4. — URL: https://book.ru/book/929652 — Текст : электронный.

9.

Майоров, И.Г. Практикум по ценообразованию. : учебно-методическое пособие / Майоров
И.Г. — Москва : Русайнс, 2018. — 123 с. — ISBN 978-5-4365-2980-6. — URL:
https://book.ru/book/931226 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Официальный сайт Российской системы качества [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://roskachestvo.gov.ru/
База ГОСТов и другой нормативно-технической документации [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: https://standartgost.ru/
Спрос - электронный журнал для потребителей [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://spros-online.ru/
Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://znaytovar.ru/

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических
занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных
учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы,
представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
компетенции
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 информационнокоммуникационные 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.
ПК2.1 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.
ПК2.2
Применять
методологию
проектирования
внутрипроизводственных
логистических систем при решении
практических задач.
ПК2.3
Использовать
различные
модели
и
методы
управления
запасами.
ПК 2.4 Осуществлять управление
заказами, запасами, транспортировкой,

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
исторического
характера,
связанными с
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире;
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания
З 1 значение, формы
и методы контроля
логистических
процессов и
операций;
З 2 методику анализа
выполнения
стратегического и
оперативного
логистических
планов;
З 3 критерии и
методы оценки
рентабельности
функционирования
логистической
системы и еѐ
отдельных
элементов;
З4 методологию
оценки качества
товарноматериальных
ценностей.

Умения
У 1 производить
расчѐты основных
показателей
эффективности
функционирования
логистической
системы и еѐ
отдельных
элементов;
У2разрабатывать и
осуществлять
контрольные
мероприятия на
различных стадиях
логистического
процесса;
У3 анализировать
показатели работы
логистической
системы и
участвовать в
разработке
мероприятий по
повышению еѐ
эффективности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения
и качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции
складированием, грузопереработкой,
упаковкой, сервисом.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
1.1.1.

1.1.2.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.1.3.

Код
ВД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

1.1.4.

Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками относится к циклу Профессиональные
модули подготовки ППССЗ.
Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее
формирование следующих общих компетенций:
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному
виду деятельности:
Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в
результате освоения профессионального модуля должен:
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оценки эффективности, координации и контроля логистических операций,
Иметь
процессов,
систем;
практическ
выявления уязвимых мест и ликвидации отклонения от плановых показателей в
ий опыт
работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов.
производить расчѐты
основных
показателей эффективности
Уметь
функционирования логистической системы и еѐ отдельных элементов;
разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях
логистического процесса;
анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в
разработке мероприятий по повышению еѐ эффективности.
значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;
Знать
методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических
планов;
критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической
системы и еѐ отдельных элементов;
методологию оценки качества товарно-материальных ценностей.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 816 часов;
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 816 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 228 часа:
− практические занятия;
− лабораторные занятия 96 часов;
− промежуточная аттестация 22 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 76 часов;
ПП 03.01.
производственная практика (по профилю специальности) 72 часа;
Квалификационный экзамен 6 часов.
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 162 часа;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 66 часов;
− промежуточная аттестация 5 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 54 часов.
МДК.03.02
Оценка инвестиционных проектов в логистической системе
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 30 часа;
− промежуточная аттестация 5 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 22 часа;

1

Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля2
Коды
компетенций

ПК 3.1-ПК
3.4

Наименования
разделов

МДК.03.01
Оптимизация
ресурсов
ОК 01-ОК 9
организаций
(подразделений)
МДК.03.02
Оценка
инвестиционных
проектов в
логистической
системе
Производственная
практика, часов
Промежуточная
аттестация
В том числе
Квалификационный
экзамен
Всего по профессиональному
модулю:

2

Суммарн
о, час.

162

66

Работа обучающихся во взаимодействии с
Самос
преподавателем
тояте
Обучение по МДК
Практики
Консуль льная
работ
Всего
В том числе
тации
а
Лаборато Курсов Учеб Произ
рных и
ых
ная водств
практиче работ
енная
ских
(проект
занятий
ов)
162
66
20
54

66

30

-

22

72

72

22
6

816

228

364

20

72

108

12

10

Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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2.2. Содержание профессионального модуля
Тематический план
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
МДК. 03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Тема 1.1.1
Лекции
Финансовые потоки в
Определение финансового потока и финансового окружения.
логистических системах
Структура финансовой среды.
Основные характеристики, определяющие финансовый поток: объем потока, стоимость потока, время и направление
финансового потока. Финансовая операция.
Практические занятия
Взаимосвязь финансовых, информационных и материальных потоков.
Расчёт оптимизации финансовых потоков в логистических системах
Выбор приемов управления финансовыми рисками.
Анализ финансового риска с использованием дерева решений.
Тема 1.1.2
Лекции
Управление финансами
Различные подходы к определению финансовых рисков в логистике.
предприятия
Классификация финансовых рисков.

162

40
14
14
12
40
10
10
10
10
40
14
14
7

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Количественные и качественные методы измерения рисков.
Практические занятия
Формирование модели управления финансовыми ресурсами предприятия в условиях оптовых закупок товара, анализ
устойчивости решений.
Решение задач по комплексному оцениванию деятельности предприятия.

12
40
20
20

Самостоятельная работа (если есть)
Консультации (если есть)
Промежуточная аттестация по МДК:
МДК. 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

66

8

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Тема 1.2.1
Лекции
Основы теории финансовых
Сущность и базовые функции финансов
рынков
Типы финансовых систем. Финансовые рынки, основные участники финансовых рынков.
Макроэкономические задачи финансовых рынков.
Состав финансовых рынков.
Практические занятия
Формирование модели управления финансовыми ресурсами предприятия в условиях оптовых закупок товара, анализ
устойчивости решений.
Решение задач по комплексному оцениванию деятельности предприятия.
Самостоятельная работа (если есть)
Консультации (если есть)
Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие):
ПП 03.01
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Производственной практики (по профилю специальности)
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Дифференцированный зачет (проводится в последний день практики)
Промежуточная аттестация
по Учебной практике в рамках

33
8
8
10
33
20
13

72

2
9

Наименование разделов и тем

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

ПМ:
Экзамен квалификационный
Промежуточная аттестация
по профессиональному модулю
Всего по профессиональному модулю

8
228

1.3 Образовательные технологии
Программа профессионального модуля реализуется в течение двух семестров. В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции, практические, а также самостоятельная работа обучающегося.
Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают
усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию интеллектуальных
способностей.
Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков,
формирования профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию ответственных решений в
рамках определенной профессиональной компетенции.
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку докладов, отработку практических умений, способствует развитию
познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также формирует
способность и готовность к самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных компетенций.
Практика является обязательной частью реализации программы ПМ и представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей:
−
последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и их поэтапное усложнение;
−
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
−
связь практики с теоретическим обучением.
Практика, проводимая в рамках профессионального модуля, имеет целью освоение обучающимися соответствующего вида профессиональной
деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и практического опыта.
Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту в результате изучения профессионального модуля в соответствии
с ФГОС СПО. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики программой практики.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
МДК 03.01.
Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2,
шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer

Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лаборатория: учебный
центр логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя,
стул-32шт.,
доска
ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся, образовательный
процесс организуется в специально оборудованном
помещении а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение 615)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся, образовательный
процесс организуется в специально оборудованном
помещении а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение 615)

Лицензионное программное обеспечение:
•
Операционная система Windows
•
Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex

Читальный
зал
с
выходом
в
сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Помещение
самостоятельной
работы
609
(литер
мансардный
помещение 2)

для
н/Б,
этаж,

Информационные стенды:
«Учебный
центр
логистики»,
«Таможенная
логистическая
инфраструктуры»,
«Логистический
центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1, стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (

Доступ к библиотеке соответствует нормативным
документам в части обеспечения условий
доступности
для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для ориентации и
навигации
инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные таблички, светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения в библиотеку предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения в инвалидном кресле по любым
лестницам.
В доступной зоне оборудованы специальные
пониженные места (оборудование специальных
мест предполагает увеличение размера зоны на
одно место с учётом подъезда и разворота креслаколяски, увеличения ширины прохода между
рядами
столов).
При наличии обучающихся из числа лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся, образовательный
процесс организуется в специально оборудованном
помещении а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение 615)
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«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
•
ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

МДК 03.02
Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Лаборатория:
учебный
центр
логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол
преподавателя, кафедра напольная, доска меловая
– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизор Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная
логистическая инфраструктуры», «Логистический
центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт.,
столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2
шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении
а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении
а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Доступ к библиотеке соответствует
нормативным документам в части
обеспечения условий доступности
для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов
и
предоставляемых услуг в сфере
образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной
системы
для
ориентации
и
навигации
инвалидов
в
12

Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1, стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук
NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом
к ЭБС ( «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной
среде
организации
– 17 шт., мультимедийное
оборудование.

архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и др.).
· Для перемещения в библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство
для
перемещения в инвалидном кресле
по
любым
лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные пониженные места
(оборудование специальных мест
предполагает увеличение размера
зоны на одно место с учётом
подъезда и разворота креслаколяски,
увеличения
ширины
прохода между рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами в
формах,
адаптированных
к
ограничениям их здоровья
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении
а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2. Информационное обеспечение программы профессионального модуля
1.

Основная учебная литература:
Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный //
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Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.

Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика. : учебник / Тяпухин А.П., Хайтбаев В.А.,
Чертыковцев В.К., Ювица Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 317 с. — (бакалавриат). — ISBN
978-5-406-06637-9. — URL: https://book.ru/book/931402 — Текст : электронный.

3.

Тебекин, А.В. Логистика : учебник / А.В. Тебекин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 356 с. —
ISBN 978-5-394-00571-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93314 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

4.

Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.

Алексеев, В.Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности :
учебное пособие / В.Н. Алексеев, Н.Н. Шарков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 176 с. —
ISBN 978-5-394-02815-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94033 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

6.

Секерин, В.Д. Логистика : учебное пособие / Секерин В.Д. — Москва : КноРус, 2016. — 240 с.
— ISBN 978-5-406-00573-6. — URL: https://book.ru/book/920485 — Текст : электронный.

1.

Дополнительная учебная литература:
Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. — 21-е изд. — Москва : Дашков и
К, 2017. — 420 с. — ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93546 — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

2.

Бережной, В.И. Практикум по логистике. Учебное пособие для подготовки бакалавров :
учебное пособие / Бережной В.И., Бережная Е.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 80 с. — ISBN
978-5-4365-1642-4. — URL: https://book.ru/book/929652 — Текст : электронный.

3.

Каращук, О.С. Нематериальные ресурсы торговых организаций : учебное пособие / Каращук
О.С., Майорова Е.А., Никишин А.Ф. — Москва : Русайнс, 2019. — 169 с. — ISBN 978-5-43653831-0. — URL: https://book.ru/book/933913 — Текст : электронный.

4.

Малкова, Т.Б. Оценка инвестиционных проектов. Теория и практика. : учебное пособие /
Малкова Т.Б., Доничев О.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 365 с. — ISBN 978-5-4365-3360-5.
— URL: https://book.ru/book/932150 — Текст : электронный.

5.

Тебекин, А.В. Управление рисками инновационно-инвестиционных проектов : монография /
Тебекин А.В., Вайтенков Я.В., Тебекин П.А., Толкаченко Г.Л. — Москва : Русайнс, 2017. —
234 с. — ISBN 978-5-4365-2101-5. — URL: https://book.ru/book/926774 — Текст :
электронный.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Официальный сайт Российской системы качества [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
14

2.
3.
4.

доступа: https://roskachestvo.gov.ru/
База ГОСТов и другой нормативно-технической документации [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: https://standartgost.ru/
Спрос - электронный журнал для потребителей [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://spros-online.ru/
Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://znaytovar.ru/

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических
занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных
учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы,
представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
компетенции
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 информационнокоммуникационные 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.
ПК3.1 Владеть методологией оценки
эффективности
функционирования
элементов логистической системы.
ПК3.2 Составлять программу и
осуществлять мониторинг показателей
работы на уровне подразделения
(участка)
логистической системы
(поставщиков,
посредников,
перевозчиков и эффективность работы
складского хозяйства и каналов
распределения).
ПК3.3 Рассчитывать и анализировать
логистические издержки.
ПК3.4
Применять
современные
логистические концепции и принципы
сокращения логистических расходов.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
исторического
характера,
связанными с
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире;
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания
З 1 значение, формы
и методы контроля
логистических
процессов и
операций;
З 2 методику анализа
выполнения
стратегического и
оперативного
логистических
планов;
З 3 критерии и
методы оценки
рентабельности
функционирования
логистической
системы и еѐ
отдельных
элементов;
З4 методологию
оценки качества
товарноматериальных
ценностей.

Умения
У 1 производить
расчѐты основных
показателей
эффективности
функционирования
логистической
системы и еѐ
отдельных
элементов;
У 2 разрабатывать и
осуществлять
контрольные
мероприятия на
различных стадиях
логистического
процесса;
У3 анализировать
показатели работы
логистической
системы и
участвовать в
разработке
мероприятий по
повышению еѐ
эффективности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения
и качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
1.1.1.

1.1.2.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.1.3.

Код
ВД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

1.1.4.
Иметь

Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических операций относится к циклу
Профессиональные модули подготовки ППССЗ.
Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее
формирование следующих общих компетенций:
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному
виду деятельности:
Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности
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.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в
результате освоения профессионального модуля должен:
-

оценки эффективности, координации и контроля логистических операций,
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практическ процессов, систем;
выявления уязвимых мест и ликвидации отклонения от плановых показателей в
ий опыт
работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов.
производить расчѐты
основных
показателей эффективности
Уметь
функционирования логистической системы и еѐ отдельных элементов;
разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях
логистического процесса;
анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в
разработке мероприятий по повышению еѐ эффективности.
значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;
Знать
методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических
планов;
критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической
системы и еѐ отдельных элементов;
методологию оценки качества товарно-материальных ценностей.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 816 часов;
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 816 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часа:
− практические занятия;
− лабораторные занятия 22 часов;
− промежуточная аттестация 17 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 16 часов;
Квалификационный экзамен 6 часов.
МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности
логистических систем и операций
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часа;
− практические занятия;
− лабораторные занятия 22 часов;
− промежуточная аттестация 17 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 16 часов.

1

функционирования

Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля2
Коды
компетенций

ПК 4.1-ПК
4.4

Наименования
разделов

МДК.03.01
Оптимизация
ресурсов
организаций
ОК 01-ОК 9
(подразделений)
Промежуточная
аттестация
В том числе
Квалификационный
экзамен
Всего по профессиональному
модулю:

2

Суммарн
о, час.

48

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Консуль
Всего
В том числе
тации

48

Лаборато Курсов
рных и
ых
практиче работ
ских
(проект
занятий
ов)
22
-

Само
стоят
ельна
я
работ
а

Учеб Произ
ная водств
енная

22

17
6

816

48

22

20

72

108

12

10

Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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2.2. Содержание профессионального модуля
Тематический план
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
МДК. 04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и оперций
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Тема 1.1.1
Лекции
Логистические системы в рыночной
Экономические особенности логистических систем.
Ресурсы логистики и основы их рационального
экономике
использования.
Тема 1.1.2
Лекции
Логистические издержки и их оценка
Виды и источники возникновения логистических издержек. Транзакционные издержки в логистических системах.
Практические занятия
Определение логистических издержек в логистических системах.
Тема 1.1.3
Лекции
Управление затратами в логистических
Учёт логистических издержек. управления затратами.
Анализ логистических издержек и себестоимости
системах
товара. Логистический контроллинг в системе. Управление затратами на основе функционально-стоимостного
анализа.
Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими
Практические занятия
Схема формирования логистического контроллинга
Проведение функционально-стоимостного анализа
Виды финансовых ресурсов и потоков в логистической системе.

Объем
часов
48

10

10

10

8

7

Наименование разделов и тем

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

Объем
часов

Самостоятельная работа (если есть)
Консультации (если есть)
Промежуточная аттестация по МДК:
Самостоятельная работа (если есть)
Консультации (если есть)
Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие):
ПП 04
Иметь практический опыт:
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.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
Уметь:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Производственной практики (по профилю специальности)
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет (проводится в последний день практики)
по Учебной практике в рамках ПМ:
Промежуточная аттестация
Экзамен квалификационный
по профессиональному модулю
Всего по профессиональному модулю

108

2
8
48

1.3 Образовательные технологии
Программа профессионального модуля реализуется в течение двух семестров. В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
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занятия, включающие лекции, практические, а также самостоятельная работа обучающегося.
Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают
усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию интеллектуальных
способностей.
Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков,
формирования профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию ответственных решений в
рамках определенной профессиональной компетенции.
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку докладов, отработку практических умений, способствует развитию
познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также формирует
способность и готовность к самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных компетенций.
Практика является обязательной частью реализации программы ПМ и представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей:
−
последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и их поэтапное усложнение;
−
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
−
связь практики с теоретическим обучением.
Практика, проводимая в рамках профессионального модуля, имеет целью освоение обучающимися соответствующего вида профессиональной
деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и практического опыта.
Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту в результате изучения профессионального модуля в соответствии
с ФГОС СПО. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики программой практики.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
МДК 04.01.
Лаборатории
компьютеризации
профессиональной
деятельности
601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

Лаборатория: учебный
центр логистики
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная мебель: стулья – 51,
стол преподавателя, кафедра напольная, доска
меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система
Pioneer
Технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации
большой аудитории: переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизор
Panasonic.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации
большой аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex

Читальный
зал
с
выходом
в
сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная
логистическая
инфраструктуры»,
«Логистический центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт.,
столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2
шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Доступ
к
библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья
объектов
и
предоставляемых услуг в сфере
образования:
·
Размещены
элементы
комплексной информационной
системы для ориентации и
навигации
инвалидов
в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и др.).
· Для перемещения в библиотеку
предусмотрено
подъемное
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Помещение
для
самостоятельной
работы
609
(литер
н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1,
стул преподавателя – 1, стулья – 20, доска
ученическая передвижная 1 шт., сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие
для представления учебной информации
большой
аудитории:
персональные
компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом
в Интернет и доступом к ЭБС ( «Лань»,
«BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации – 17 шт.,
мультимедийное оборудование.

мобильное
устройство
для
перемещения
в
инвалидном
кресле по любым лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные пониженные места
(оборудование специальных мест
предполагает
увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски,
увеличения
ширины прохода между рядами
столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами в
формах,
адаптированных
к
ограничениям их здоровья
При
наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с учетом
особенностей психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется
в
специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2. Информационное обеспечение программы профессионального модуля
1.

2.

Основная учебная литература:
Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Секерин, В.Д. Логистика : учебное пособие / Секерин В.Д. — Москва : КноРус, 2016. — 240 с.
— ISBN 978-5-406-00573-6. — URL: https://book.ru/book/920485 — Текст : электронный.
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3.

1.

Канке, А.А. Основы логистики : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П. — Москва :
КноРус, 2016. — 574 с. — ISBN 978-5-406-04491-9. — URL: https://book.ru/book/916674 —
Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Тебекин, А.В. Логистика : учебник / А.В. Тебекин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 356 с. —
ISBN 978-5-394-00571-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93314 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2.

Тарасов, Д.Э. Информационные системы и технологии в логистике: информационноаналитическая поддержка управленческих решений. : учебное пособие / Тарасов Д.Э.,
Быстров О.Ф. — Москва : Русайнс, 2018. — 104 с. — ISBN 978-5-4365-3000-0. — URL:
https://book.ru/book/931115 — Текст : электронный.

3.

Федоров, Л.С. Логистика : монография / Федоров Л.С. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 271
с. — ISBN 978-5-4365-0739-2. — URL: https://book.ru/book/919942 — Текст : электронный.

1.
2.
3.
4.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Официальный сайт Российской системы качества [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://roskachestvo.gov.ru/
База ГОСТов и другой нормативно-технической документации [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: https://standartgost.ru/
Спрос - электронный журнал для потребителей [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://spros-online.ru/
Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://znaytovar.ru/

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических
занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных
учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы,
представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
компетенции
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 информационнокоммуникационные 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.
ПК4.1
Проводить
контроль
выполнения и экспедирования заказов.
ПК4.2Организовывать
прием
и
проверку товаров (гарантия получения
заказа,
проверка
качества,
подтверждение получения заказанного
количества, оформление на получение
и регистрацию сырья); контролировать
оплату поставок.
ПК4.3 Подбирать и анализировать
основные
критерии
оценки
рентабельности систем складирования,
транспортировки.
ПК4.4
Определять
критерии
оптимальности
функционирования
подразделения
(участка)
логистической системы с учетом целей
и задач организации в целом.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
исторического
характера,
связанными с
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире;
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания

Умения

З 1 значение, формы
и методы контроля
логистических
процессов и
операций;
З 2 методику анализа
выполнения
стратегического и
оперативного
логистических
планов;
З 3 критерии и
методы оценки
рентабельности
функционирования
логистической
системы и еѐ
отдельных
элементов;
З4 методологию
оценки качества
товарноматериальных
ценностей.

У 1 производить
расчѐты основных
показателей
эффективности
функционирования
логистической
системы и еѐ
отдельных
элементов;
У 2 разрабатывать и
осуществлять
контрольные
мероприятия на
различных стадиях
логистического
процесса;
У3
анализировать
показатели работы
логистической
системы
и
участвовать
в
разработке
мероприятий
по
повышению
еѐ
эффективности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения
и качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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