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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

     

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: 

− планировать и организовывать работу подразделения; 

− формировать организационные структуры управления; 

− разрабатывать мотивационную политику организации; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

− принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

− учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

− особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

− внешнюю и внутреннюю среду организации; 

− цикл менеджмента; 
− процесс принятия и реализации управленческих решений; 

− функции менеджмента в рыночной экономике: 
− организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

− систему методов управления; 

− методику принятия решений; 

− стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 
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ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по заочной форме 
обучения 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 78 часа. 

 

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) 90 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

60 12 

в том числе:   

лекции, уроки  40 8 

семинары  - - 

практические занятия 20 4 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

30 78 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практических и  самостоятельных работ 

обучающихся по дисциплине «Менеджмент» 

Объем часов Освоение 
компе-
тенций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обучени
я 

заочная  

форма 

обучени
я  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные категории менеджмента 

Введение Содержание учебного материала 
Сущность и происхождение понятия 

"менеджмент". Цели и задачи курса. 

Взаимодействие менеджмента с другими 

дисциплинами. Виды менеджмента как науки. 

Роль курса в подготовке будущих 

специалистов. История развития менеджмента. 

4 1 ОК 1 

Тема 1.1.  

Управление и 

менеджмент 

Содержание учебного материала 
Сущность и содержание понятия 

«менеджмент». Цели и задачи менеджмента. 

Объект, субъект менеджмента. Его основные 

принципы.  Значение менеджмента в 

современном мире. Организация: общее 

понятие, основные черты. Необходимость 

управления организацией. Организация как 

совокупность ресурсных элементов.   

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Косвенные факторы воздействия. Факторы 

непосредственного (прямого) воздействия на 

организацию. 

 

4 1 ОК 1 

ОК 6 

ПК 1.1 

Практическое занятие: Определение в 

конкретной организации факторов косвенного и 

прямого воздействия. 

4 - 

Тема 1.2. 

Функции и 

методы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Функции менеджмента 

Управленческий цикл. Сущность и 

характеристика основных функций управления 

предприятием. Взаимосвязь функций 

менеджмента. 

Методы управления: сущность и виды. 

Экономические методы управления. 

Организационно-распорядительные методы 

управления. Правовые методы управления. 

Социально-психологические методы 

управления.  Значение методов управления, 

область и особенности применения. 

4 1 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа: Реферат на тему 

«Научные подходы к управлению» 

 

6 10 
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1 2 3 4 5 

Раздел 2. Стратегия 

Тема 2.1. 

 Планирование 

и контроль 

Содержание учебного материала 
Планирование деятельности предприятия: 

общая характеристика. Основные виды 

планирования. Процесс планирования, его 

основные этапы. 

Миссия организации: факторы влияния, сферы 

влияния. Функции миссии.  

Сущность целей организации. Классификация 

целей.  Иерархия целей. Основные принципы 

разработки целей. Требования, предъявляемые 

к правильно сформулированным целям. 

Основные этапы формирования целей. 

4 1 ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

 

Практическое занятие 
Разработка дерева целей. 

Сущность, основные виды и этапы контроля. 

Основные сферы контроля в организации. Учет 

и мониторинг. Самоконтроль. 

6 1 

Тема 2.2.  

Стратегия 

организации 

Содержание учебного материала 
Типы стратегий бизнеса. Области выработки 

стратегий. Эталонные стратегии развития. 

Шаги определения стратегии. Выбор стратегии.  

Стадии выполнения стратегии. Основные 

методы разработки стратегии.  

4 - ОК 2 

ОК 8 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа: Определение 

стратегии и тактики конкретного предприятия. 
6 12 

Раздел 3. Организационные процессы 

Тема 3.1. 

Принятие 

решений 

Содержание учебного материала 
Управленческие решения, их виды. Этапы 

разработки и принятия решений. Изучение 

проблемы, уяснение цели, ситуации, анализ 
информации, подготовка альтернативных 

вариантов решения, принятие оптимального 

решения. Реализация решений и контроль за их 

выполнением. 

Тип мышления при принятии решений. Уровни 

принятия решений в организации. Стили 

принятия решений в организации. 

4 - ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

ПК 1.1 

Практические занятия: Упражнения по 

принятию индивидуальных и коллективных 

управленческих решений. 

2 1 

Самостоятельная работа: Реферат 

«Управленческие решения в условиях риска» 

3 12 

Тема 3.2. 

Власть и 

лидерство в 

организации 

Содержание учебного материала 
Власть: сущность понятия, классификация его 

видов. Влияние и авторитет. Источники власти 

в организации. Отличие менеджера от лидера. 

Сущность и содержание лидерского стиля. 

Общая характеристика лидерских теорий. 

Традиционные 3 стиля руководства К. Левина: 

4 1 ОК 6 

ОК 8 
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1 2 3 4 5 

демократический, авторитарный и 

либеральный. Управленческая решетка Р. 

Блейка и Дж. Мутона. Управление 

конфликтами. 

Самостоятельная работа: Определение стиля 

управления по «Решетке менеджмента». Разбор 

конкретных ситуаций по взаимоотношениям и 

взаимодействию руководителей и 

подчиненных. Оценка действий руководителя. 

4 

 

12 

Тема 3.3. 

Коммуникации 

в управлении 

Содержание учебного материала 
Общее понятие коммуникаций в управлении 

организацией. Сущность и основные элементы 

коммуникационного процесса Сущность и 

характеристика основных коммуникационных 

стилей. Невербальная коммуникация. 

Информационные потоки, состав, виды и 

требования, предъявляемые к информации. 

Материально-техническая база информации. 

Новые информационные технологии. 

2 - ОК 6 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1 

Самостоятельная работа: Сообщение 

«Современные информационные технологии» 
3 10 

Раздел 4. Этика делового общения. 

Тема 4.1. 

Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 
Деловое общение. Кодекс делового общения. 

Правила служебной этики. Деловые отношения 

руководителя и подчиненных. Деловое 

совещание. Классификация деловых 

совещаний. Организация проведения 

совещаний. Протокол совещания. Переговоры. 

Подготовка, проведение и завершение деловых 

переговоров. Анализ  итогов деловых 

переговоров. Телефонные переговоры. 

4 1 ОК 3 

ОК 6 

ПК1.3 

ПК 2.4 

Самостоятельная работа: Составление плана 
поведения совещаний, переговоров, бесед. 

4 12 

Тема 4.2. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональн
ой деятельности 

 

Содержание учебного материала 
Планирование работы менеджера. Затраты и 

потери рабочего времени. Основные 

направления улучшения использования 

времени. Организация рабочего дня, рабочей 

недели, рабочего места. Улучшение условий и 

режима работы. Рабочее место руководителя. 

Самоменеджмент, менеджмент в 

профессиональной деятельности. 

2 1 ОК 1 

ОК 9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

Практические занятия: рабочий день 

руководителя предприятия. 
4 1 

Раздел 5. Управление персоналом и мотивация труда. 

Тема 5.1. 

Управление 

персоналам 

организации 

Содержание учебного материала 
Система управления персоналом организации. 

Сущность и задачи управления персоналом. 

Методология управления персоналом. 

2 1 ОК 6 

ОК 9 
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1 2 3 4 5 

 Содержание и задачи кадровой политики.  

Формирование и рациональное использование 

трудового потенциала. Адаптация и развитие 

персонала. Планирование трудовой карьеры 

работников. 

Самостоятельная работа: Реферат   «Теории 

мотивации». 
4 10 

Тема 5.2. 

Мотивация 

трудовой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 
Сущность понятия мотивация. Мотивация и 

мотивирование. Стимулы и мотивы. 

Стимулирование. Основные элементы 

мотивационного процесса. Мотивационная 

структура, ее сущность и содержание. 

Основные элементы мотивационной структуры. 

Потребности человека: сущность и виды; 

материальные и нематериальные  потребности 

человека. Мотивационные предпочтения. 

Интересы, ценности и ценностные ориентации: 

сущность, виды и значение в менеджменте и 

трудовой деятельности. Теории мотивации: 

классификация. 

2  ОК 6 

ОК 7  

ОК 8 

ПК 1.1 

Практические занятия: Оценка систем 

мотивации на конкретном предприятии. 

4 1 

Всего: 90 

 

90    

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 
менеджмента. 

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. Кнышова Е. Н. Менеджмент [Текст]: Учебное пособие/Кнышова Е. 

Н. - Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с.:  

(Профессиональное образование).     

2. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - 

Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с.: - 
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(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0106-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке.     

 

Дополнительная учебная литература:     

1. Балашов, А. П. Менеджмент : учебное пособие / А.П. Балашов. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0627-3. - Текст : 

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

2. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 

288 с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. - Текст : электронный. - URL: 

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

3. Мазилкина , Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е. И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-012447-6. - Текст : электронный. - URL: 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:  

www.consultant.ru 

 

 
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: Формы контроля обучения: 

− Проверка результатов самостоятельной 

работы 

− Собеседование (устный опрос). 

− Практико-ориентированные задания 

(письменная работа) 

 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

 

− планировать и организовывать 

работу подразделения; 

− формировать организационные 

структуры управления; 

− разрабатывать мотивационную 

политику организации; 

− применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

− принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления; 

− учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям) 

Знания: 

− сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

− особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

− внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

− цикл менеджмента; 

− процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

− функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

− организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

− систему методов управления; 

− методику принятия решений; 

− стили управления, коммуникации, 

деловое общение. 

 

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; 

Знание требований, предъявляемые 

к работнику в соответствии с 

типовой должностной инструкцией 

по профессии; 

иллюстрирование на примерах 

значение профессии в обществе, ее 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности; 

оценивание значимости профессии 

для самореализации; 

Собеседование (устный 

опрос). 

Практико-

ориентированные 

задания (письменная 

работа) 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Понимание рациональности 

организации профессиональной 

деятельности, выбора типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Осознание рациональности 

принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления; 

демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умение взаимодействовать  с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач;  

выполнение обязанностей при 

работе в команде и/или 

выполнении задания в группе; 

соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде; формирование 

профессионального общения с 

учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Понимание рациональности 

организации деятельности и 

проявление инициативы в условиях 

командной работы; осознание 

рациональности организации 

работы подчиненных, 

своевременность контроля и 

коррекции (при необходимости) 

процесса и результатов выполнения 

ими заданий 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация  результативности 

самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентирование в области изменения 

технологий управления предприятием, 

персоналом и пр. 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

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 

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 

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 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, 

транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

укладки и хранения товаров;  нового знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной 

аттестации по модулю в 

форме 

дифференцированного 

зачета. 

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 2.4. 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  

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

- 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 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

- Проведения контроля выполнения 

и экспедирования заказов 

- Применять методы 

осуществления контроля на 

практике 

- теоретические основы контроля 

выполнения и экспедирования 

заказов 

 

 

 

 

 
 

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 

       

       

       

       

       

       

 


