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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

 

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 учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

− документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательств организации; 

− проводить налоговые и страховые расчеты; 

− проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

− составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и 

анализе финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать:  

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− формы бухгалтерского учета; 

− учет денежных средств; 

− учет основных средств; 

− учет нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

− учет материально-производственных запасов; 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

− учет готовой продукции и ее реализации; 

− учет текущих операций и расчетов; 

− учет труда и заработной платы; 

− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

− учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− учет собственного капитала; 

− учет кредитов и займов; 

− учетную политику организации; 

− технологию составления бухгалтерской отчетности; 
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Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих и профессиональных компетенций: 

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 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

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 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 135 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 135 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  115  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  

Бухгалтерский учет 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освое- 

ние 

компе- 

тенций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче- 

ния    
1 2 3 4 5 

Тема 1 

Основы 

бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала 

14 

2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

1. История бухгалтерского дела.  

2. Сущность, цели и законодательное 
регулирование бухгалтерского 

учёта;  

3. Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. Функции, задачи и 

принципы бухгалтерского учета.  

4. Организация бухгалтерского учета 

в организациях 

5. Права и обязанности главного 

бухгалтера. Организационная 

структура бухгалтерии. Права и 

обязанности работников 

бухгалтерии.  

6. Объекты бухгалтерского учета 

7. Имущество организации и 

источники его образования, 

хозяйственные операции. 

Практическое занятие 1-Задача: 

Группировка хозяйственных средств 

предприятия по составу  

10 

2  

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

90 20 

в том числе:   

лекции, уроки  46 10 

семинары  - - 

практические занятия 44 10 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

45 115 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный 

зачет) 

экзамен 
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1 2 3 4 5 

Практическое занятие  2- Задача: 

Группировка хозяйственных средств 

предприятия по источникам 

образования 

Практическое занятие 3  Доклады 

по теме: Функции, задачи и принципы 

бухгалтерского учета. 

Практическое занятие 4 Доклады по 

теме: Права и обязанности главного 

бухгалтера. Организационная 

структура бухгалтерии. Права и 

обязанности работников бухгалтерии. 

Контрольные работы не 

предусмотрены 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Изучить  закон «О бухгалтерском 

учете» №402, составить конспект;  
Придумать условие для по 

группировки средств предприятия. 

10 

25 

Тема 2. 

Бухгалтерский 

баланс 
организации. 

Содержание учебного материала 

8 

2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

1. Бухгалтерский баланс, его 

назначение и структура 

2. Виды балансов, их классификация. 

3. Характер влияния хозяйственных 

операций на структуру 

бухгалтерского баланса. 

4. Типы хозяйственных операций, 

влияющих на   изменение баланса 

Практическое занятие 1-Задача: 

Открытие счетов бухгалтерского 

учета. 

 

10 

2 

Практическое занятие  2  
Выполнение классификации балансов 

    Практическое занятие  3  
Составление вступительного баланса  ;  

Практическое занятие  4   оценка 

влияния хозяйственных операций на 

баланс следующей отчетной даты 

Практическое занятие  5    
определение типов хозяйственных 

операций. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Составление классификаций балансов, 

составление кроссвордов по теме 

 (работа с конспектами, учебной и 

специальной экономической 

литературой). 

12 

30 

Тема 3. Содержание учебного материала 18 4 ОК 3 
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1 2 3 4 5 

Счета и двойная 

запись 

1. Бухгалтерские счета их назначение.  

Бухгалтерские счета их строение 
Активные и пассивные  счета 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

2. Бухгалтерские счета их 

взаимосвязь с балансом.  

3. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. 

Забалансовые счета. 

4. Двойная запись операций на 

счетах, ее сущность и контрольное 

значение. 

5. Корреспонденция счетов. 

6. Простые и сложные бухгалтерские 

проводки.  

7. Счета синтетического и 

аналитического учета. 

8. Оборотные ведомости по 

синтетическим и аналитическим 

счетам.  

9. Принципы учёта основных 

хозяйственных процессов 

деятельности организации и 

финансовых результатов.  

10.Формы бухгалтерского учета. 

Журнально-ордерная. 

Мемориално-ордерная, Журнал-

Главная форма. 

Практическое занятие 1- Открытие 

счетов на основании баланса. 

16 

4 

Практическое занятие  2-  Отражение 

хозяйственных операций на счетах с 

помощью двойной записи. 

Практическое занятие  3 Запись 

операций по синтетическим и 

аналитическим счетам. 

Практическое занятие  4 Обобщение 

данных учета в оборотных ведомостях.  

Практическое занятие  5 
Составление баланса на следующий 

месяц. 

Практическое занятие  6 Учет 

процесса заготовления;  

Практическое занятие  7 учет 

процесса производства;  

  

Практическое занятие  8 учет 

процесса реализации. 
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1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  Изучение форм 

бухгалтерской отчетности. 

(ф1,2,3,4,5),правила их заполнения 

Оформление рефератов, презентаций, 

и подготовка к их защите. 

15 

25  

Тема 4. 

Формирование 
учётной политики 

в соответствии с 
международными 

стандартами. 

Содержание учебного материала 

6 

2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

1 Учётная политика и организация 

бухгалтерского учёта;  

Содержание учетной политики и 

этапы ее разработки 

2 Особенности бухгалтерской 

профессии   

Профессиональные бухгалтерские 

организации; 

3 Международные стандарты учёта и 

адаптация к ним российской 

системы учёта. 

Направления реформирования 

бухгалтерского учета в РФ 

Практическое занятие 1. Начало 

ведения бухгалтерского учета в 

бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.».  

8 

2 

Практическое занятие 2  Ввод 

сведений об организации и параметров 

учетной политике в программе.  

Практическое занятие3  Заполнение 

Констант и Справочников в программе 

Практическое занятие 4.  

Организация аналитического и 

синтетического учета в программе 

Практическое занятие  5  Ввод 

начальных остатков по счетам 

бухгалтерского учета в программе 

Практическое занятие  6  Отражение 

хозяйственных операций в программе. 

Практическое занятие  7   
Формирование оборотно-сальдовой 

ведомости и входящего 

бухгалтерского баланса в программе. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Подготовка рефератов 

8 

35 

 Всего: 135 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-учебная доска 
Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

 - ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Воронина Л. И.Основы бухгалтерского учета [Текст]: учебник / 

Л.И. Воронина. — М. : ИНФРА-М, 2021. — 346 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

2. Воронина, Л. И. Основы бухгалтерского учета : учебник / Л.И. Воронина. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 346 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-014313-2. - Текст : электронный. - URL: 

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

 

Дополнительная:               

1. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 304 с. — (Среднее профессиональное образование). —  ISBN 978-5-16-

015682-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке.      

2. Карпова, Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы 

: учебное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 328 с. —ISBN 978-

5-9558-0215-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. 

Рогулина, Т.В. Овсянникова [и др.] ; под общ. ред. В.А. Кальней. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 248 с. — (Среднее профессиональное 
образование). —  ISBN 978-5-16-016198-3. - Текст : электронный. - URL: 

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

4. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина. Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке.  
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5. Миршук, Т. В. Бухгалтерский учет: теория и практика : учебник / Т.В. 

Миршук. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 182 с. — (Среднее 

профессиональное образование). —   ISBN 978-5-16-015121-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим доступа: по подписке. 

 

 
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 учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

− документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

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  

− проводить налоговые и страховые 
расчеты; 

− проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств организации; 

− составлять бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

−  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся  должен знать:  

− нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

− основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

− формы бухгалтерского учета; 

− учет денежных средств; 

− учет основных средств; 

− учет нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

− учет материально-производственных 

запасов; 

− учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

− учет готовой продукции и ее реализации; 

− учет текущих операций и расчетов; 

− учет труда и заработной платы; 

− учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

− учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам; 

− учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

− учет собственного капитала; 

− учет кредитов и займов; 

− учетную политику организации; 

технологию составления бухгалтерской 

отчетности 

 

 

Устный опрос, собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
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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 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области логистических процессов 

в организациях (подразделениях) 

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 нового 

знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной аттестации 

по модулю в форме: 

-дифференцированный 

зачет. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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 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, укладки и хранения 

товаров;  

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

- использовать методологию 

оценки эффективности 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

функционирования элементов 

логистической системы. 

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 

организации приема и проверки 

ПК 4.3. Подбирать и Имеет практический опыт: 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

- 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 

       

       

       

       

 


