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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

     

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные средства защиты информации; 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: знать: 

− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

− технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

− правовые аспекты использования информационных технологий и 
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программного обеспечения; 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

− основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание компетенций, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 
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ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 126  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  114  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 12 

в том числе:   

лекции, уроки  24 4 

семинары  - - 

практические занятия 56 8 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 114 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетенц
ий 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния  
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной 

обработке логистической информации 

Введение Понятие информационных и 

коммуникационных технологий, их 

классификация и роль в обработке 

логистической информации 

2 1 ОК 4 

ОК 5 

Тема 1.1   Информационные технологии в 

обработке логистической информации 

6 1 ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.1-

1.5 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.4 

Компьютер как техническое устройство 

обработки экономической информации, 

назначение, состав, основные 

характеристики компьютера. Основные 

методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. 

Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения. 

Основные функции современной системы 

офисной автоматизации. Состав и 

характеристика пакета электронного 

офиса. Обработка логистической 

информации текстовыми процессорами. 

Деловой текстовый документ. Стили 

оформления документов. Шаблоны и 

формы. Таблицы в текстовых 

документах. Внедрение и связывание 

объектов, комплексные документы. 

Использование деловой графики для 

визуализации текстовой информации. 

Возможности системы электронных 

таблиц для анализа, планирования, 

прогнозирования хозяйственной 

деятельности предприятия и решения 

логистических задач. Расчет показателей, 

применение стандартных функций, 

создание вычисляемых условий. 

Фильтрация информации, консолидация, 
сводные таблицы, подведение 
промежуточных итогов. Средства деловой 

графики -наглядное представление 

результатов с помощью диаграмм. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

экзамен 
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1 2 3 4 5 

Решение логистических задач в системе 

электронных таблиц. 

Справочно-правовые системы (СПС) в 

профессиональной деятельности 

экономиста, бухгалтера. Основные 
функции и правила работы с СПС. 

Поисковые возможности СПС. Обработка 

результатов поиска. Работа с 

содержимым документов. 

Совместное  использование СПС и 

информационных технологий 

Практические занятия: Создание 

текстовых документов сложной 

структуры. Использование стилей, форм 

и шаблонов.  

20  

Оформление деловой корреспонденции. 

Рассылка документов. 

Проектирование и заполнение табличного 

документа. Создание и копирование 
формул, применение стандартных функций, 

создание вычисляемых условий. Деловая 

графика в табличном процессоре. 

Функции   табличного   процессора   их   

применение   для   анализа   данных. 

Консолидация данных. Создание сводных 

таблиц и промежуточных итогов. 

Анализ финансового состояния 

предприятия, оптимизация (поиск 

решения) в системе электронных таблиц. 

Решение логистических задач в системе 

электронных таблиц. 

Решение логистических задач в системе 

электронных таблиц. 

Технология поиска информации в 

справочно-правовых системах. 

Лабораторная работа. Обработка 

логистической информации текстовыми 

процессами. 

2  

Контрольные работы: Выполнение 

заданий по разделу 1. 

Самостоятельная работа: работа с 

дисками СПС КонсультантПлюс, работа 

с дисками СПС Гарант.  

10 30  

Тема 1.2. Коммуникационные технологии в 

обработке логистической информации 

2 1 ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.1-

1.5 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

1. Основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организация межсетевого 

взаимодействия. Применение 

электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности 
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1 2 3 4 5 

операционного логиста. Сервисы 

локальных и глобальных сетей. 

Интранет и Интернет. Технология 

поиска информации в Интернет. 

Организация работы с электронной 

почтой. 

ПК 4.1-

4.4 

Практические занятия: Организация 

поиска информации в сети Интернет. 

Настройка и работа с электронной 

почтой. 

Осуществление документооборота в 

локальной сети, совместное 

использование сетевых устройств 

4 2 

Самостоятельная работа: Поиск 

информации в сети для курсовых и 

дипломных работ. 

6 30 

Тема 1.3  
 

 

 

 

 

 

Методы и средства защиты 

логистической информации  

2 1 ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.1-

1.5 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.4 

1. Основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа. 

2. Правовые аспекты использования  

информационных  технологий и 

программного     обеспечения. 

Правовое регулирование в области 

информационной безопасности. 

3. Антивирусные средства защиты 

информации. 

Практические занятия: Применение 

средств антивирусной защиты 

информации 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий по разделу 1, работа с 

литературой 

6 29 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации операционной деятельности в 

логистике 
Тема 2.1.  

 
Специализированное программное 
обеспечение для сбора, хранения и 

обработки логистической информации 

6 

 

 ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.1-

1.5 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.4 

1. Направления автоматизации 

логистической деятельности. 

Назначение, принципы  организации 

и эксплуатации  бухгалтерских  

информационных систем, их 

сравнительная характеристика. 

2. Структура и интерфейс 
специализированного программного 

обеспечения. 

Тема 2.2.  Технология работы с программным 

обеспечением операционной 

6  ОК 4 

ОК 5 
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1 2 3 4 5 

деятельности в логистике  ОК 8 

ПК 1.1-

1.5 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.4 

1. Основные функции, режимы и 

правила работы с логистической 

программой, программным 

обеспечением  Настройка 
логистической программы на учет. 

Контекстная помощь, работа с 
документацией. 

2. Основные правила обеспечения 

информационной безопасности 

логистической программного 

комплекса. Сохранение и 

восстановление информационной 

базы 

Практические занятия: Настройка 

логистическй программы на учет. Ввод 

сведений об организации и параметров 

учетной политики. 

20 2 

Ввод информации об объектах учета.  

Ввод начальных остатков. 

Оформление операций по Уставному 

капиталу и кредитных операций. 

Учет операций по расчетному счету и 

кассе. 

Учет материалов и производства. 

Учет оплаты труда и расчетов с 
подотчетными лицами.  

Учет основных  средств. 

Учет приобретения и реализации 

товаров. 

Технологический анализ  
Формирование внутренних отчетов 

Формирование внешних отчетов 

Лабораторная работа. Ввод сведений об 

организации и параметров учетной 

политики. 

2  

 Самостоятельная работа: Работа с 

литературой по ПО операционной 

деятельности в логистике. 

Контрольные работы: Выполнение 

заданий по разделу 2. 

16 25 

Всего: 126 126  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 

информационных технологий в профессиональной сфере. 

Оборудование учебного кабинета:  

- стулья ученические по количеству обучающихся; 
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- столы для компьютеров по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-учебная доска 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

ПК с выходом в интернет; 

- многофункциональное устройство. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 
1. Михеева Е.В.Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебник для студ. учреждений СПО        / Е.В. 

Михеевава, О.И.Титова.- 3-е изд., стер..- М.: Издательский центр 

«Академия», 2019.- 416  с.        

 

Дополнительная учебная литература:        
1. Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное 

пособие / под ред. Б. Е. Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. - ISBN 978-5-9558-

0256-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим 

доступа: по подписке.   

2. Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции : учебное 

пособие / Л. П. Гаврилов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 238 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103100-1. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064628 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке.   

3. Синаторов, С. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / С.В. Синаторов, О.В. Пикулик. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 277 с. — (Среднее профессиональное 

образование). —ISBN 978-5-16-016278-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com   - Режим доступа: по подписке.     

4. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2022. — 367 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке.     

5. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем 

и сетей : учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 416 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com   - Режим доступа: по подписке.          
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

− использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

− обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

− использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные средства 

защиты информации; 

Устный опрос, собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практические работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

− читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

− применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

− применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

− основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

− назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

− основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

− назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

− технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет); 

− принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

− правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

− основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

− направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

− назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

− основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

Формы контроля обучения: 

Решение практических 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные  

задач-ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

  - традиционная система 

отметок за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется итоговая 

отметка.  

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать 

теоретический материал по 

предмету;  

- выполнять задания на 

творческом уровне; 

 - осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на уровне прежних 

и на новом уровне 

предлагаемых заданий.  

- работать в группе, 

выполняя индивидуальные 

и групповые задания.  

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 - мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной аттестации 

по модулю в форме: 

- экзамен; 

-дифференцированный 

зачет. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

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. 

- качество анализа и 

проектирования на уровне 

подразделения (участка);  

- качество текущего 

планирования типичных 

логистических операций;  

- качество рекомендаций по 

повышению эффективности 

функционирования 

логистической системы;  

- качество планирования и 

обоснования выбора основных 

параметров работы 

логистической системы и 

отдельных её звеньев  

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

- точность и скорость приёма и 

сортировки документации;  

- качество планирования и 

анализа системы 

документооборота;  

- качество рекомендаций по 

совершенствованию 

документооборота;  

- точность и грамотность 

оформления документации.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

- качество определения критериев 

выбора поставщика, перевозчика;  

- качество выбора типа 

посредников;  

- качество анализа и 

проектирования каналов 

распределения   

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

- точность классификации 

запасов;  

- определение методов для 

расчёта потребностей в 

материальных запасах;  

-качество анализа 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

распределительных каналов. рациональности выбора метода 

расчёта потребностей 

материальных запасов;  

- точность расчёта потребностей в 

материальных запасах  

- качество учёта сбоев поставки и 

потребления в логистической 

системе предприятия  

- качество анализа и оценки 

системы управления запасами;  

- качество рекомендаций по 

совершенствованию системы 

управления запасами;  

- качество проектирования 

логистической системы 

управления запасами;  

- качество выбора для внедрения 

системы распределительных 

каналов  

- качество анализа и 

планирования логистической 

сбытовой сети в конкретных 

условиях 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

- обоснованность выбора методов 

оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве;  

- применения методов 

оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве в конкретных 

условиях.  

- качество расчётов длительности 

производственного цикла  

- качество выполнения плана-

графика производства конкретной 

продукции  

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. 

Определение удовлетворяемых 

потребностей  

Обоснование полезности товара 

для потребителя.  

Умение произведения осмотра 

товарно-материальных ценно-

полного наименования, 

назначения, инвентарных 

номеров и основных технических 

или эксплуатационных 

показателей, проверки наличия 

всех документов, 

сопровождающих поставку 

(отгрузку) материальных 

ценностей;  

Умение зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

Участия в организации разгрузки, 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

транспортировки к месту 

приемки, организации приемки, 

размещения, укладки и хранения 

товаров;  

ПК 2.2. Применять 

методологию проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

Умение составлять план работы 

системы складирования  

Формулировка и постановка 

целей продвижения товаров  

Расчет эффективности 

технологических операций на 

отдельных участках склада: 

разгрузка товаров на складе; 

входной контроль поставок 

товаров на складе (осмотр 

товарно-материальных 

ценностей, проверка наличия 

сопроводительных документов); 

организация разгрузки, приемки, 

размещения, укладки и хранения 

товаров.  

Формирование системы 

оформления сопроводительных 

документов и организация 

отгрузки и доставки товаров 

(грузов).  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

Использование АВС- анализа 

классификации запасов. 

Составление плана проведения 

исследований  

Оценка информационной 

системы поддержки принятия 

управленческих решений  

Оценка достаточности 

маркетинговой информации для 

принятия управленческих 

решений.  

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

Использование методов оценки 

конкурентоспособности товаров и 

фирм. Ценовая политика и 

стратегии ценообразования.  

Выделение конкурентных 

преимуществ при отборке 

ассортимента товаров и 

комплектации заказов 

потребителей; эффективность 

подготовки продукции к 

производственному потреблению  

(услуги фасовки, раскроя, разлива 

и др.),  

Применение приемов 

оптимального размещения груза 

на складе, оптимальных способов 

укладки товаров и рациональное 

управление ими.  

Оценка и выбор деловых 

партнеров для сбыта или закупки 

товаров  
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- использовать методологию 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы; 

- применять основы 

стратегического планирования 

при разработке параметров 

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). 

- составлять программу 

показателей работы предприятия 

на уровне подразделения 

(участка) логистической системы; 

- осуществлять мониторинг 
показателей работы  предприятия 

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. 

- осуществлять альтернативный 

выбор наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров 

инвестиционных проектов; 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- определять масштабы 

необходимых капиталовложений, 

их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа  предложений 

создания и оптимизации 

логистических систем; 

- выявлять основные пути 

сокращения логистических 

расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Имеет практический опыт: 

- Проведения контроля 

выполнения и экспедирования 

заказов 

Умеет: 

- Применять методы 

осуществления контроля на 

практике 

Знает: 

- теоретические основы контроля 

выполнения и экспедирования 

заказов 

ПК 4.2. Организовывать приём 

и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату 

поставок. 

Имеет практический опыт: 

- Приема и проверки товаров, 

контроля оплаты поставок. 

Умеет: 

- использовать теоретические 

основы организации приема и 

проверки товаров, контроля 

оплаты 

Знает: 

- теоретические основы 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

организации приема и проверки 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Имеет практический опыт: 

- расчета и анализа логистических 

издержек; 

Умеет: 

- рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

Знает: 

- значение издержек и способы 

анализа логистической системы; 

 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Имеет практический опыт: 

- применяет критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом. 

Умеет: 

- Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом 

Знает: 

- Критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

 


