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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

     

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 профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 

− проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− предмет, метод и задачи статистики; 

− общие основы статистической науки; 

− принципы организации государственной статистики; 

− современные тенденции развития статистического учета; 

− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

− основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

− технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

−  

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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

нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 120 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 120  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  108  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Статистика 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение  в статистику 

Тема 1.1 

Предмет, метод и 

задачи, организация 

статистики  

Содержание учебного 

материала: 

4 1 ОК 1 

ОК-2 

Лекция. Предмет и задачи  

статистики. Статистическая 

совокупность. Статистические 

показатели. 

Система государственной 

статистики  в РФ. Современные 

технологии организации 

статистического учета. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема  2.1 Этапы 

проведения, формы, 

виды и способы 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 1 ОК-2 

Лекция. Статистическое 

наблюдение и этапы его 

проведения. Точность 

статистического наблюдения. 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

80 12 

в том числе:   

лекции, уроки  40 6 

семинары  - - 

практические занятия 40 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

40 108 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

экзамен Дифференци-

рованный зачет 
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Виды статистического 

наблюдения.  Статистическая 

отчетность и ее виды. Специально 

организованное  статистическое 

наблюдение. Регистровая форма 

наблюдения. 

Раздел 3. Сводка статистических данных 

Тема 3.1  

Сводка и 

группировка в 

статистике 
 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 Лекция. Статистическая сводка. 

Программа статистической сводки. 

Результаты сводки. 

Порядок проведения группировки.   

Ряды распределения 

Практические занятия: 4  

Практическая работа. 

Проведение сводки и группировки 

статистических данных. 

Самостоятельная работа: 7 16 

1. Доклады: 

Виды группировок. 

Особенности построения 

группировок по атрибутивным и 

количественным признакам. 

Способы графического  

изображения рядов распределения. 

2. Решение и анализ задач  на 

проведение группировок 

3. Реферат  «Графическое 

изображение рядов  

распределения» 

Раздел 4. Способы наглядного  представления статистических данных 

Тема 4.1 Способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Лекция. Статистические таблицы. 

Правила построения таблиц в 

статистике. Структурный и 

содержательный анализ 
статистических таблиц. 

Статистические графики. 

Элементы статистического 

графика. Виды графиков. 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работа. 

Построение и анализ таблиц и 

графиков 

Самостоятельная работа: 4 16 

1. Доклады: 

Приемы  графического  

изображения  структуры  

совокупности,  рядов  
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распределения,  взаимосвязи  

между  явлениями,  изменений  

явлений  во  времени, 

территориальных сравнений 

2. Использование графических 

возможностей Excel  при решении 

статистических задач 

3. Реферат «Диаграммы, 

картодиаграммы, картограммы, 

статистические кривые» 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1.  

Абсолютные, 

относительные, 

средние величины в 

статистике  

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Лекция. Индивидуальные и  

сводные абсолютные показатели. 

Относительные показатели 

динамики, плана, выполнения 

плана, структуры, координации, 

интенсивности и сравнения. 

Средние величины в статистике: 

средняя арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя 

гармоническая. 

Практические занятия: 8 2 

Практическая работа  

 Определение относительных 

показателей и анализ полученных 

результатов 

 Определение среднего уровня 

изучаемого явления и анализ 
полученных результатов 

Тема 5.2.  

Показатели 

вариации и 

структурные 

характеристики 

вариационного ряда 

распределения  

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

Лекция. Вариация. Абсолютные и 

относительные  показатели 

вариации. Мода. Медиана.   

Самостоятельная работа: 7 16 

1. Доклады: 

Принципы  использования  

средних  статистических  

показателей в экономических 

исследованиях   

Взаимосвязь относительных и 

абсолютных величин и 

необходимость их совместного 

применения 

 Различие средних и 

относительных величин 

2. Решение ситуационных задач  

на определение  структурных 

средних 
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Раздел 6. Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1. Виды и 

методы анализа 

рядов динамики 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

Лекция. Ряды динамики, их виды.  

Показатели изменения уровней  

рядов динамики. 

Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики. 

Сезонные колебания. Индексы 

сезонных колебаний и сезонная 

волна. 

Практические занятия: 8 2 

Практическая работа.  

 Анализ динамики изучаемого 

явления 

Применение различных методов 

для выявления тенденции развития 

явления в рядах динамики 

Самостоятельная работа: 6 18 

1.  Доклады: 

Характеристика среднего уровня и 

средней интенсивности развития 

явления в ряде динамики 

Элементы интерполяции и 

экстраполяции динамических 

рядов. Статистические прогнозы. 

2.  Решение и анализ задач  на 

применение различных методов  

выявления  тенденции развития  

явления в ряде динамики 

Раздел 7. Индексы в статистике 

Тема 7.1.  Индексы 

в статистике 

 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

 

Лекция. Индексы. Классификация 

индексов. 

Факторный анализ. 
Практические занятия: 4  

Практическая работа.  

Применение индексов в анализе 

динамики средних уровней 

Самостоятельная работа: 4 14 

 1. Решение и анализ  задач на 

применение методики проведения 

факторного анализа на основе 

индексного метода 
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 8.1. Способы 

формирования 

выборочной 

совокупности, 

методы оценки 

Содержание учебного 

материала: 

4 1 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Лекция. Выборочное наблюдение. 

Виды выборки. 

Генеральная и выборочная 



10 

 

результатов 

выборочного 

наблюдения  

совокупности. Ошибка 

выборочного наблюдения.  

Распространение результатов 

выборочного наблюдения на 

генеральную совокупность. 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

Практические занятия: 4  

Практическая работа.  

Ошибки выборочного наблюдения. 

Корректировка выборки. 

Самостоятельная работа: 4 14 

1. Доклады: 

Практика применения 

выборочного наблюдения в 

социально-экономических 

исследованиях 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 

Тема 9.1.  Методы 

изучения связи 

между явлениями  

Содержание учебного 

материала: 

4 1 ОК 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

Лекция. Причинно- следственные 

связи между явлениями. Виды 

связей. 

Качественный анализ  изучаемого 

явления. Построение модели связи. 

Интерпретация результатов. 

Тема 9.2.  

Корреляционно-

регрессивный 

анализ  

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

Лекция. Корреляция.  

Корреляционно- регрессивный 

анализ. 
Уравнение регрессии. 

Коэффициенты регрессии. 

Адекватность моделей, построение 

на основе уравнения регрессии. 

Интерпретация моделей регрессии. 

Практические занятия: 8  

Практическая работа.  

 Уравнение регрессии, 

определение его параметров. 

Изучение тесноты корреляционной 

связи. 

Самостоятельная работа: 8 14 

1. Доклады: 

Параметрические методы 

определения  тесноты  и  

направления  связи.  Оценка  

значимости  линейного  

коэффициента  корреляции  на  

основе t-критерия  Стьюдента  и z-

распределения  Фишера.  
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Оценка  существенности  связи.  

Критерий  Стьюдента  и  

Р.Фишера.    Частные  

коэффициенты  детерминации. 

 Множественный коэффициент 

детерминации и Q-коэффициент. 

Коэффициенты  эластичности. 

2. Решение и анализ задач  на  

определение тесноты, 

существенности связи  между 

явлениями 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 
статистики. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

- ноутбук. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

     

Основная учебная литература: 

1. Сергеева, И.И. Статистика [Текст] : учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М. 2019. – 304 с.     

2. Сергеева, И. И. Статистика : учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0888-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке.     

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Годин, А. М. Статистика : учебник для бакалавров / А. М. Годин. - 12-е 
изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 410 с. - ISBN 978-5-394-03485-5. - Текст : электронный. - URL: 

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

2. Замедлина, Е. А. Статистика: Учебное пособие / Замедлина Е.А. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с.: - (СПО). - ISBN 978-5-369-01303-8. 
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- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке.     

3. Мусина, Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания : 

учебное пособие / Е.М. Мусина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 72 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-00091-747-3. - Текст : электронный. - URL: 

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

4. Шумак, О. А. Статистика: Учебное пособие / О.А. Шумак, А.В. 

Гераськин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2019. - 311 с.: ил.; - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01048-8. - Текст : 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат); 
2. www.cisstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ;  

3. www.imf.org - Международный валютный фонд;  

4. www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и 

развития;  

5. www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации. 

 

 
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. 
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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 

Умения: - Проверка результатов  выполнения 

практических работ  

- оценка выполнения самостоятельной работы 

Оценка выполнения докладов 

− собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

− проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

− выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы; 

− осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

Знания: Формы контроля обучения: 

-Проверка результатов  выполнения 

практических работ  

- Оценка выполнения самостоятельной работы 

- Оценка выполнения докладов 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

 

− предмет, метод и задачи статистики; 

− общие основы статистической 

науки; 

− принципы организации 

государственной статистики; 

− современные тенденции развития 

статистического учета; 

− основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

− основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

− технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание область 

применения своей будущей 

профессии; 

Осознание своих функций в 

будущей профессии в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

-Проверка результатов 

выполнения 

практических работ  

- Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- Оценка выполнения 

докладов 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

умение формулировать цель и 

задачи предстоящей 

деятельности; 

умение представить конечный 

результат деятельности в 

полном объеме 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

умение определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, 

оценивать ожидаемый 

результат; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

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. 

- 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  

Формы контроля 

обучения: 

Решение практических 

задач-ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 

 

Формы оценки ПК 1.3. Осуществлять выбор - качество определения 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения. 

критериев выбора поставщика, 

перевозчика;  

- качество выбора типа 

посредников;  

- качество анализа и 

проектирования каналов 

распределения   

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. 

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 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 4.2. Организовывать 

приём и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

- приема и проверки товаров, 

контроля оплаты поставок. 

- использовать теоретические 

основы организации приема и 

проверки товаров, контроля 

оплаты 

- теоретические основы 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

организации приема и 

проверки 

 

 

 

 

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 

       

       

       

       

       

       

 


