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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы 

БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовой подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 
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ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроиз-

водственных логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортиров-

кой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функциони-

рования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Определять организационно-правовые формы организаций; 

У2. Планировать деятельность организации; 

У3. Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

У4. Заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

У5. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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; 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

З6. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

З7. Механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

З8. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

З9. Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     практические занятия 46 

контрольные работы  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

1. Работа с нормативно-правовой документацией. 3 

2. Составить опорный конспект по теме: «Особенности создания АО». 3 

3. Составить схему «Порядок учреждения и прекращения деятельности 

предприятия» 
3 

4. Подготовить доклад по теме: «Понятие качества и конкурентоспособности 

предприятия» 
3 

5. Построение схемы «Классификация основных средств» 3 

6. Выполнение ситуационных задач «Расчет показателей использования и 

движения основных средств». 
3 

7. Выполнение ситуационных задач «Расчет показателей оборачиваемости 

оборотных средств» 
4 

8. Подготовить доклад по теме: «Методы мотивации труда» 2 

9. Выполнение ситуационных задач «Расчет плановой численности персонала 

по категориям» 4 

10. Составление штатного расписания торгового предприятия. 2 

11. На основе СМИ подготовить сообщения о методах совершенствования 

организации труда. 3 

12. Составить опорный конспект по теме: «Методы формирования цен» 3 

13. Составление таблицы «Виды и характеристика показателей экономической 

эффективности производства» 4 

14. Выполнение ситуационного задания «Расчет прибыли и рентабельности» 6 

Промежуточная аттестация в форме итоговой письменной классной аудиторной работы 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Экономические 

основы 

функционировани

я субъектов 

хозяйствования 

 

  

 

Содержание учебного материала   

1 

З1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З2. Основные принципы построения экономической системы организации. 

Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике. Основные принципы 

построения экономической системы организации. Предприятие и предпринимательство.  

4 

 
1 

2 

З1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З2. Основные принципы построения экономической системы организации. 

Понятие организации (предприятия) признаки, порядок создания. Организационно-правовые формы 

хозяйственной деятельности.  

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У1. Определять организационно-правовые формы организаций; 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
2 

Практическое занятие № 1. Составление сравнительной таблицы организационно-правовой формы организаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовой документацией. 

Составить опорный конспект по теме: «Особенности создания АО». 

 

6 

Раздел 2. 

Производственная 

и организационная 

структура 

предприятия 

Содержание учебного материала 

4 

2 
1 

З2. Основные принципы построения экономической системы организации. 

Производственная структура предприятия. Организационная структура предприятия. 

2 
З2. Основные принципы построения экономической системы организации; 

З4. Организация производственного и технологического процессов. 

Типы организации производства. Пути совершенствования производственной структуры 

 

Лабораторные работы   
Практические занятия 

У1. Определять организационно-правовые формы организаций; 

У2. Планировать деятельность организации; 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
2 

Практическое занятие № 2. Составление организационной структуры предприятия 
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Контрольные работы № 1 по теме «Организационно-правовая форма организации» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему «Порядок учреждения и прекращения деятельности предприятия» 

Подготовить доклад по теме: «Понятие качества и конкурентоспособности предприятия» 
6 

Раздел 3. 

Ресурсы 

предприятия и 

показатели их 

использования 

  

Содержание учебного материала 

 

14 

 

1 

 

З3. Управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

З6. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии. 

Основные фонды предприятия: сущность, состав, учет и оценка.  Амортизация основных фондов. Показатели 

использования основных производственных фондов. 

2 

2 

З3. Управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

З6. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии. 

Оборотные средства предприятия: состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы и показатели их использования. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

3 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. 

Организация и нормирование труда. Производительность труда. Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

4 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

использования; 

З7. Механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. Принципы оплаты труда. Тарифная система. Система премирования 

работников. 

5 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

использования; 

З6. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии. 

Финансовые ресурсы предприятия их источники.  Управление финансовыми ресурсами. Капитальные 

вложения и их эффективность. 

 

6 

З3. Управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

использования. 

Экономическое содержание и область использования факторинга. 

 

7 

З3. Управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

использования. 

Лизинг и его виды. Механизм лизинговой сделки. 

 Практические занятия 

У3. Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У4. Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
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 Практическое занятие № 3. Расчет амортизационных отчислений. 

Практическое занятие № 4. Расчет среднегодовой стоимости основных средств. 

Практическое занятие № 5. Расчет эффективности использования основных средств. 

Практическое занятие № 6. Расчет эффективности использования оборотных средств. 

Практическое занятие № 7. Планирование численности работников предприятия. 

Практическое занятие № 8. Расчет фонда заработной платы и среднего размера заработной платы 

Практическое занятие № 9. Расчет производительности труда и его уровня. 

Практическое занятие № 10. "Способы привлечения финансовых ресурсов предприятия на предприятиях с различной 

организационно-правой формой деятельности" 

16 

 Контрольные работы 

Контрольная работа №2 по теме: «Основные понятия предприятия. Оценка эффективности использования ресурсов 

предприятия». 

Контрольная работа №3 по теме: «Финансовые ресурсы предприятия». 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Построение схемы «Классификация основных средств» 

Выполнение ситуационных задач «Расчет показателей использования и движения основных средств» 

Выполнение ситуационных задач «Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств» 

Подготовить доклад по теме: «Методы мотивации труда» 

Выполнение ситуационных задач «Расчет плановой численности персонала по категориям» 

Составление штатного расписания торгового предприятия. 

На основе СМИ подготовить сообщения о методах совершенствования организации труда. 

21 

Раздел 4. 

Экономический 

механизм 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала  

  1 

З9. Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Планирование деятельности предприятия: сущность и принципы планирования. Виды и методы 

планирования. Стратегическое планирование. Бизнес план. Цели, задачи, структура, содержание.  Внешняя и 

внутренняя среда предприятия. 

6 2 
  2 

З9. Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Разработка производственной программы.  

  3 
З7. Механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 

Ценовая политика предприятия и методы ее реализации. Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. 

Состав и структура цен. Методика установления рыночных цен на товары.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У2. Планировать деятельность организации; 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

Практическое занятие № 11. Планирование розничного товарооборота в текущих и сопоставимых ценах 

Практическое занятие № 12. Планирование товарных запасов и поступление товаров в торговое предприятие 

Практическое занятие № 13. Планирование товарных запасов и закупок товаров розничным предприятием 

Практическое занятие № 14. Планирование товарных запасов и закупок товаров оптовым предприятием 

Практическое занятие № 15. Определение цены товара 

Практическое занятие № 16. Расчет торговой наценки 

Практическое занятие № 17. Определение тарифов на автомобильном транспорте. 
Практическое занятие № 18. Определение тарифов за перевозку грузов 

16 
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Контрольные работы 

Контрольная работа №4. Итоговая письменная классная аудиторная работа. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект по теме: «Методы формирования цен» 

 
3 

Раздел 5. 

Экономические 

показатели 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала  

1 

З8. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

З9. Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Издержки производства: сущность  и состав издержек. Классификация производственных затрат. Постоянные 

и переменные издержки производства.  

8 

2 

2 

З8. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

З9. Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

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

прибыль. Распределение и использование прибыли. 

 

3 
З8. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

Виды и показатели рентабельности. 
 

4 
З8. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования. 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У5. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

Практическое занятие № 19. Расчет издержек обращения по статьям расходов. 

Практическое занятие № 20. Расчет прибыли предприятия. 

Практическое занятие № 21. Расчет рентабельности предприятия. 

Практическое занятие № 22. Расчет себестоимости. 

Практическое занятие № 23. Расчет и экономическое обоснование плановой прибыли организации. 

10 

Контрольные работы 

Контрольная работа №5 по теме: «Основные экономические показатели деятельности организации». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Виды и характеристика показателей экономической эффективности производства» 

Выполнение ситуационного задания «Расчет прибыли и рентабельности» 

 

10 

 Всего  138  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета экономики 

организации; - Экономики и финансов; - Анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  посадочные места по количеству студентов;  рабочее 

место преподавателя;  учебно-методическое обеспечение. Технические средства 

обучения: мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

 

Основные источники 

 

1. Учебник "Экономика организации", Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонов 

Москва «Юрайт» , 2019  

 

Дополнительные источники 

 

1. Учебное пособие "Экономика организации", Т.К.Руткаускас, Г.И.Журухин, 

Екатеринбург, РГППУ, 2018 

2. Учебник «Экономика организации» В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, 

Москва «Кнорус» 2016 

3. Учебное пособие (электронное) «Экономика организации» В.А. Бородай, Нижний 

Новгород, Издательство «Профессиональная наука» 2018 

 

 
Периодические издания 

Журналы, газеты  

1. Экономика и эффективность организации производства [Электронный ресурс].  

2. Российская газета [Печатное издание]. 

3. Финансовая газета [Печатное издание].  

 

Интернет-ресурсы  

1. Административно-управленческий портал www.aup.ru  
          Режим доступа свободный 

 
 

http://www.aup.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, а также выполнения обучающимися заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- входной: решение задач;  

 

- текущий: устный опрос; оценка 

результатов выполнения практического 

занятия; 

 

- рубежный: оценка результатов выполнения 

контрольных работ (оценка  точности 

выбранных методов и правильности 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности); 

внеаудиторных самостоятельных работ; 

итоговая письменная классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

- итоговый: экзамен 

У1. Определять организационно-правовые 

формы организаций; 

У2. Планировать деятельность 

организации; 

У3. Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

У4. Заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

У5. Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

У6. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Знания: 

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; 

З5. Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

З6. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

З7. Механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

З8. Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

З9. Аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 
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Таблица №2 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Знания: 

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; 

 

З5. Состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

З6. Способы экономии 

ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии; 

 

З7. Механизмы 

ценообразования, формы 

оплаты труда; 

З8. Основные 

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета; 

З9. Аспекты развития 

отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

 

Знает: Сущность организации как 

основного звена экономики отраслей; 

 

 

Знает: Основные принципы 

построения экономической системы 

организации; 

 

Знает: Управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 

 

Знает: организацию 

производственного и 

технологического процессов 

 

 

Знает: Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 

 

Знает: способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

 

 

 

Знает: Механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

 

Знает: Основные экономические 

показатели деятельности организации 

и методику их расчета; 

 

Знает: Аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

 

Входной: устный опрос 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, решение 

ситуаций оценка 

выполнения практических 

работ, самостоятельных 

работ, контрольных работ  

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

самостоятельной работы, 

контрольной работы, 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

 

Итоговый: экзамен  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Умения: 
У1. Определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

У2. Планировать 

деятельность организации; 

У3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

У4. Заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности организации; 

У5. Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

У6. Находить и 

использовать необходимую 

экономическую 

информацию. 

 

Умеет: Определять организационно-

правовые формы организаций; 

 

Умеет: Планировать деятельность 

организации; 

Умеет: Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 

Умеет: Заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

 

Умеет: Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

экономические показатели 

деятельности организации, цены и 

заработную плату; 

 

Умеет: Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 

- рубежный: оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы, 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

 

 итоговый: экзамен  

 

 

Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 демонстрирует интерес к 

будущей профессии на занятиях; 

 демонстрирует исполнительность 

и ответственное отношение к 

порученному делу; 

 результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

 результативно участвует в 

исследовательской работе 

 

 

Входной:  

Устный фронтальный опрос 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

О  ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 разрабатывает план достижения 

цели и выбирает критерии 

эффективности работы; 

 подбирает оптимальные методы 

решения профессиональных 

задач; 

 корректирует алгоритм 

достижения цели при 

недопустимых значениях 

критериев эффективности. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 осуществляет текущий контроль 

своей деятельности по заданному 

алгоритму; 

 оценивает продукт своей 

деятельности на основе заданных 

критериев; 

 оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

 выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

 определяет проблему на основе 

самостоятельно проведенного  

анализа ситуации. 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

 самостоятельно находит источник 

информации по заданному 

вопросу,  пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

 формулирует вопросы различных 

типов для получения 

недостающей информации 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

 обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

 использует  деловую графику и 

мультимедиа-информацию, 

создает презентации;  

 использует информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 читает (интерпретирует) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Сформированные 

профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Принимать участие 

в разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

 

 

 

- разрабатывает эффективные 

оперативные логистические планы на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы; 

- организует и контролирует работу 

отдельных элементов логистической 

системы; 

 

 

 

Входной:  

Устный опрос 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения. 

- осуществляет работу с 

контрагентами фирмы, выбор 

контрагентов 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных каналов. 

 проектирует, организует, 

анализирует работу 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

 осуществляет планирование и 

оптимизацию товарно-

транспортных и сырьевых 

потоков  

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

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. 

- разрабатывает инфраструктуру 

процесса организации снабжения, 

организационную структуру 

управления снабжением. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

- проектирует 

внутрипроизводственные 

логистические системы при решении 

задач. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

- применяет различные модели и 

методы управления запасами. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортиров-

кой, складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

- организует работу логистической 

системой предприятия. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности функциони-

рования элементов 

логистической системы. 

- оценивает эффективность 

функциони-рования элементов 

логистической системы. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

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). 

- проводит мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

- проводит расчеты и делает анализ 

логистических издержек. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- использует различные методы для 

сокращения логистических расходов. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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