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1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжения на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач орга-

низации в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводствен-

ных 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  подго-

товке специалистов в области специальности 38.02.03 «Операционная деятель-

ность в логистике». Квалификация «Операционный логист». Опыт работы не 

требуется. 

Содержание и уровень освоения программы остается неизменным для 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптация программы заключается в создании условий для обучаю-

щихся с нарушениями слуха и речи, поражением опорно-двигательного аппара-

та, соматическими заболеваниями. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен:  

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

‒ управления логистическими процессами в закупках, производстве и распре-



 

  

делении; 

‒ осуществления нормирования товарных запасов; 

‒ проверки соответствия фактического наличия запасов организации в дей-

ствительности данным учетных документов; 

‒ произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в опи-

си их полного наименования, назначения, 

‒ инвентарных номеров и основных технических или эксплуатационных по-

казателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку (от-

грузку) материальных ценностей; 

‒ зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

‒ участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, орга-

низации приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

‒ участия в оперативном планировании и управлении материальными пото-

ками в производстве; 

‒ участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспорт-

ных расходов; 

‒ разработки маршрутов следования; 

‒ организации терминальных перевозок; 

‒ оптимизации транспортных расходов; 

уметь: 

‒ определять потребности в материальных запасах для производства продук-

ции; 

‒ применять методологические основы базисных систем управления запасами 

в конкретных ситуациях; 

‒ оценивать рациональность структуры запасов; 

‒ определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

‒ проводить выборочное регулирование запасов; 

‒ рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

‒ организовывать работу склада и его элементов; 

‒ определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

‒ выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопе-

реработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, уклад-

ку, хранение); 

‒ рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

‒ рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

знать: 

‒ понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

‒ виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запа-

сы готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовле-

творения ожидаемого спроса; 

‒ последствия избыточного накопления запасов; 



 

  

‒ механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

‒ зарубежный опыт управления запасами; 

‒ основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

‒ базисные системы управления запасами: 

‒ Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным 

интервалом времени между заказами; 

‒ методы регулирования запасов; 

‒ основы логистики складирования: 

‒ классификацию складов, функции; 

‒ варианты размещения складских помещений; 

‒ принципы выбора формы собственности склада; 

‒ основы организации деятельностью склада и управления им; 

‒ структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов си-

стемы складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

‒ классификацию производственных процессов; 

‒ принципы функционирования внутрипроизводственных логистических си-

стем; 

‒ значение и преимущества логистической концепции организации производ-

ства; 

‒ принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

‒ механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

‒ понятие и задачи транспортной логистики; 

‒ классификацию транспорта; 

‒ значение транспортных тарифов; 

‒ организационные принципы транспортировки; 

‒ стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организа-

ции перевозок, учет транспортных расходов. 

При изучении профессионального модуля формируются общие компе-

тенции, такие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 коллега-



 

  

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 543 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 133 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа, включая: 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72часа. 

 



 

  

4. Тематический план профессионального модуля 

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» 

Коды про-

фессиональ 

ных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучаю-

щегося 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучающе-

гося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1,  2.2 Раздел 1. Управление 

логистическими про-

цессами в закупках, 

апроизводстве и рас-

пределении 

201 118 56 20 59 20 24  

ПК 2.3, 2.4 Раздел 2. Рентабель-

ность системы склади-

рования и оптимизация 

внутрипроизводствен-

ных потоковых процес-

сов 

138 76 40 - 38 - 24  



 

  

ПК 2.4 Раздел 3 Оптимизация 

процессов транспорти-

ровки и проведение 

оценки стоимости за-

трат на хранение товар-

ных запасов 

204 72 40 - 36 - 24 72 

 Учебная практика 

Производственная 

практика 

72 

72 
     72 72 

 Всего: 543 266 136 20 133 20 72 72 



 

  

5. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета 

«Междисциплинарных курсов». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обу-

чающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий по «логи-

стике», образцы документов, отчетность действующих организаций, норматив-

ная база. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику в размере 72 часов, которую рекомендуется проводить локально после 

изучения теоретической части модуля. 

1. Оснащение оборудованием: в том числе специальным учебным, реаби-

литационным, компьютерным: 

Компьютерное оборудование (моноблоки и комплектующие) для учебного 

центра логистики (13 шт) 

2. Оснащение специальным оборудованием для осуществления образова-

тельной деятельности: 

 Специальное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (FM-

системы и пр.) 

3. Программное обеспечение 

Программное обеспечение для специальности «Операционная деятель-

ность в логистике» 

Программное обеспечение – операционная система Windows 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть:  

8. оборудованы специальные рабочие места в кабинете: 1-2 места для обучаю-

щихся по каждому виду нарушений здоровья (опорно-двигательного аппарата, 

слуха); 

9. оснащены техническими и программными средствами общего и специально-

го назначения рабочие места:  

‒ для адаптации к восприятию обучающимися с нарушениями слуха справоч-

ного и учебного материала, предусмотренного образовательной программой по 

выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

‒ оборудование рабочих мест обучающихся с нарушениями слуха специ-

альными радиоустройствами, компьютерной техникой, аудиотехникой (аку-

стический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проек-

тор, телевизор, экран); 

‒ дублирование звуковой информации; 

‒ применение сигналов для лучшей ориентации в аудитории, оповещающих 

о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

‒ адаптация поведения преподавателя с учетом особенностей коммуника-



 

  

ции обучающихся (внимание обучающегося привлекается педагогом же-

стом, разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам); 

‒ применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

для обучающихся с нарушением слуха формах. 

‒ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учеб-

ной аудитории должно быть предусмотрено увеличение зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение ширины прохода меж-

ду рядами столов, замена двухместных столов на одноместные, регулируемые 

парты с источником питания для индивидуальных технических средств, обес-

печивающие реализацию эргономических принципов. 

‒ В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у 

окна и в среднем ряду предусматривать для обучающихся с нарушениями слуха, 

а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделять 1-2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

 

6. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Федоров, Л.С. Общий курс транспортной логистики : учеб. пособие / Л. С. 

Федоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов ; ред. Л. С. Федоров. - М. : Кно-

рус, 2011. - 309 с. 

2. Канке, А.А. Логистика : учебник для студ. СПО / А. А. Канке, И. П. Коше-

вая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2014. - 383 с. - (Профес-

сиональное образование) 

Дополнительная литература: 

1. Транспортная логистика: организация перевозки грузов : учеб. пособие для 

студ. вузов / А. М. Афонин [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2014. - 366 с. 

2. Сханова, С.Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания : учеб. 

пособие для студ. вузов / С. Э. Сханова, О. В. Попова, А. Э. Горев. - 4-е изд., 

перераб. - М. : Академия, 2011. - 429 с. - (Высшее профессиональное образова-

ние. Транспорт). - Гриф 

Электронные ресурсы: 
1. Логистика : учебное пособие / под ред. В.И. Маргунова. - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-985-06-2283-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763 (01.10.2014). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика. Учебник для бакалавров / А.М. Гаджин-

ский ; под ред. А.Е. Илларионова. - 21-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - 

(«Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

(01.10.2014). 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. : 



 

  

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 

(01.10.2014). 

Интернет–ресурсы: 
www.gks.ru; www.rbc.ru; www.vedomosti.ru; www.ecsocman.edu.ru; 

www.ebiblioteka.ru;  

www.google.ru; www.yandex.ru; 

http://www.asmap.ru/  Ассоциация международных автопере-

возчиков РФ (АСМАП)  

http://www.ati.su/  Сайт по автомобильным грузоперевоз-

кам  

http://www.baltics.ru/  Балтийский транспортные системы  

http://www.cia-center.ru/  Коммерческий информационно-

аналитический центр  

http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий «Прикладная 

логистика»  

http://www.editrans.ru/  EDI и стандарт передачи данных 

EDIFACT (ПЭПИ)  

http://www.far-aerf.ru/  Ассоциация экспедиторов РФ  

http://www.risk-online.ru  Журнал «РИСК» 

http://www.ktr.itkor.ru/  Журнал «Конъюнктура товарных рын-

ков» (Маркетинг & Логистика)  

http://www.loginfo.ru/  Журнал «Логинфо»  

http://www.logist.ru/  Клуб логистов  

http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике, 

транспорту и таможне  

http://www.logistics.ru/  Информационный портал ИА «Логи-

стика»  

http://www.logistpro.ru/  Журнал «Логистика и управление» 

(бывш.»Логистика & система»)  

http://www.itkor.ru/  Институт исследования товародвиже-

ния и конъюнктуры оптового рынка  

http://www.perevozchik.ru/  Журналы Автоперевозчик и Спецтех-

ника  

http://www.perevozki.ru/  Перевозки.РУ  

http://www.rzd.ru/  Российские железные дороги  

http://www.rzd-partner.ru/  Журнал РЖД-партнер  

http://www.skladcom.ru/  Журнал «Складской комплекс»  

http://www.skladpro.ru/  Журнал «Складские технологии»  

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.asmap.ru/#_blank
http://www.ati.su/#_blank
http://www.baltics.ru/#_blank
http://www.cia-center.ru/#_blank
http://www.cals.ru/#_blank
http://www.editrans.ru/#_blank
http://www.far-aerf.ru/#_blank
http://www.risk-online.ru/
http://www.ktr.itkor.ru/#_blank
http://www.loginfo.ru/#_blank
http://www.logist.ru/#_blank
http://www.logistic.ru/#_blank
http://www.logistics.ru/
http://www.logistpro.ru/#_blank
http://www.itkor.ru/#_blank
http://www.perevozchik.ru/#_blank
http://www.perevozki.ru/#_blank
http://www.rzd.ru/#_blank
http://www.rzd-partner.ru/#_blank
http://www.skladcom.ru/#_blank
http://www.skladpro.ru/#_blank


 

  

http://www.tamognia.ru/  Таможенный портал – законодатель-

ство, консультации, справочники, обу-

чение 

http://www.transportweekly.com

/  

Деловая информация о рынке транс-

портных услуг  

СПС «Консультант Плюс»  

Периодические издания: 
1. Логистика (ежемесячно) 

2. Логистика и управление цепями поставок (3 в полугодие) 

3. Логистика сегодня (ежемесячно) 

4. Транспорт российской Федерации (ежемесячно) 

5. Эксперт (еженедельник) 

 

7. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций). 

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, практические за-

нятия и учебная практика в лабораториях. 

 Производственная практика концентрирована с другими ПМ на предпри-

ятиях и в организациях, направление деятельности, которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся поданной специальности. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основа-

нии результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Управление логистиче-

скими процессами в закупках, производстве и распределении» является освое-

ние междисциплинарного курса «Основы управления логистическими процес-

сами в закупках, производстве и распределении. Оценка рентабельности систе-

мы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процес-

сов. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов» и учебной практики. 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной програм-

мы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются доступом 

к сети Интернет. 

Объем учебно-производственной нагрузки  не превышает 36 часов в не-

делю и 6 академических часов в день. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

http://www.tamognia.ru/#_blank
http://www.transportweekly.com/#_blank
http://www.transportweekly.com/#_blank


 

  

Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

Для усвоения ПК 2.1 – 2.4 необходимо перед началом модуля «Управле-

ние логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» 

изучить дисциплины: «основы экономики», «экономика организации», «ме-

неджмент». 

 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам соответствующему профилю модуля  

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распре-

делении» и специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

является:  

- наличие высшего профессионального образования; 

- дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных 

курсов;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: педагог с опытом работы в качестве менеджера по кад-

рам. 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения ПМ 

(Вида профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструк-

туры процесса органи-

зации снабжения и орга-

низационной структуры 

управления снабжения 

на уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом  

7. Составлять миссию по эле-

ментам 

8. Составлять «дерево целей»; 

9. Вырабатывать стратегию;  

10. Составлять оперативные пла-

ны мероприятий;  

11. Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

12. Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

Текущий контроль 

в форме: 

- Экспертной оцен-

ки выполненных 

домашних работ; 

 - защиты практи-

ческих занятий; 

- контрольных ра-

бот по темам МДК. 

 

Отчеты по произ-



 

  

ПК 2.2. Применять ме-

тодологию проектирова-

ния внутрипроизвод-

ственных логистических 

систем при решении 

практических задач 

13. Определять потребности в 

материальных запасах для произ-

водства продукции; 

14. Оценивать рациональность 

структуры запасов; 

15. Применять методологические  

основы базисных систем управле-

ния запасами в конкретных ситуа-

циях; 

16. Определять сроки и объемы 

закупок материальных ценностей; 

17. Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

их сравнение с показателями 

предыдущих периодов. 

водственной и 

учебной практике и 

по каждому из раз-

делов профессио-

нального модуля. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью студента в 

процессе ролевой 

игры. 

 

Итоговый кон-

троль: дифферен-

цированный зачет и 

экзамен по профес-

сиональному моду-

лю. 

 

 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и ме-

тоды управления запа-

сами 

 Формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы кон-

троля;  

 Проводить анализ поставщиков с 

выбором критериев оценки;  

 Проводить совещания и деловые 

беседы;  

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

 Составлять планы деловых пере-

говоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное регулиро-

вание запасами; 



 

  

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспорти-

ровкой, складированием, 

грузопереработкой, упа-

ковкой, сервисом 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для произ-

водства; 

 Строить схемы распределитель-

ных каналов;  

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по 

контролю за движением матери-

альных запасов; 

 Определять потребность в склад-

ских помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать склад-

ские расходы: 

 Рассчитывать транспортные рас-

ходы логистической системы 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес. 

 Грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия и госу-

дарства. 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в ауди-

торной и самостоятельной рабо-

те, во время прохождения прак-

тики. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты прак-

тических работ, решения 

ситуационных задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики 

со стороны предприятия. 



 

  

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, опре-

делять методы ре-

шения профессио-

нальных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

 Систематическое планиро-

вание собственной учебной дея-

тельности и действие в соответ-

ствии с планом. 

 Структурирование объема 

работы и выделение приорите-

тов. 

 Грамотное определение 

методов и способов выполнения 

учебных задач. 

 Осуществление само-

контроля в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и спо-

собов выполнения учебных за-

дач. 

 Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты прак-

тических работ, решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью обучающих-

ся в процессе деловой 

игры. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и не стандарт-

ных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность 

 Признание наличия пробле-

мы и адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов аль-

тернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающих-

ся в процессе деловых и 

имитационных игр. Экс-

пертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

практике. 



 

  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

постановки и реше-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников ин-

формации.  

 Грамотное определение типа 

и формы необходимой информа-

ции.  

 Получение нужной информа-

ции и сохранение ее в удобном 

для работы формате.  

 Определение степени досто-

верности и актуальности инфор-

мации. 

 Извлечение ключевых фраг-

ментов и основного содержание 

из всего массива информации.  

 Упрощение подачи информа-

ции для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се самостоятельной ра-

боты. Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

 Грамотное применение спе-

циализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской ин-

формации. 

 Правильная интерпретация 

интерфейса специализированно-

го программного обеспечения и 

нахождение контекстной помо-

щи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем де-

лопроизводства. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты прак-

тических работ, решения 

ситуационных задач. 



 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, по-

требителями. 

 Положительная оценка вкла-

да членов команды в общеко-

мандную работу. 

 Передача информации, идей 

и опыта членам команды. 

 Использование знания силь-

ных сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определе-

ния персональных задач в обще-

командной работе.  

 Формирование понимания 

членами команды личной и кол-

лективной ответственности. 

 Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

 Демонстрация навыков эф-

фективного общения. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающих-

ся в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практиче-

ских работ. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат вы-

полнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление крите-

риев успеха и оценки деятельно-

сти.  

 Гибкая адаптация целей к из-

меняющимся условиям.  

 Обеспечение выполнения по-

ставленных задач. 

 Демонстрация способности 

контролировать и корректиро-

вать работу коллектива. 

 Демонстрация самостоятель-

ности в принятии ответственных 

решений. 

 Демонстрация ответственно-

сти за принятие решений на себя, 

если необходимо продвинуть де-

ло вперед. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающих-

ся в процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практиче-

ских работ. 



 

  

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

12. Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

13. Эффективный поиск возмож-

ностей развития профессиональ-

ных навыков при освоении мо-

дуля. 

14. Разработка, регулярный ана-

лиз и совершенствование плана 

личностного развития и повыше-

ния квалификации. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се самостоятельной ра-

боты. Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти 

15. Демонстрация легкости осво-

ения новых программных 

средств, обеспечивающих учет, 

составление и передачу бухгал-

терской отчетности. 

16. Отслеживание и использова-

ние изменений законодательной 

и нормативно-справочной базы, 

регламентирующей управление 

персоналом. 

17. Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практик. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процес-

се самостоятельной ра-

боты. 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональ-

ных и общих компетенций как результатов освоения профессионального моду-

ля. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю яв-

ляется квалификационный экзамен. 

 


