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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной 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 профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

− пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

− анализировать технико-организационный уровень производства; 
− анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

− проводить анализ производства и реализации продукции; 

− проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 

− проводить оценку деловой активности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− научные основы экономического анализа; 

− роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

− предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

− информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

− виды экономического анализа; 
− факторы, резервы повышения эффективности производства; 

− анализ технико-организационного уровня производства; 
− анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

− анализ производства и реализации продукции; 

− анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 
на производство, финансовых результатов; 

− оценку деловой активности организации; 
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Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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 105 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 105 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  95  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  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
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 

Введение  Предмет и задачи изучения дисциплины, 

его связь с другими дисциплинами 
2  ОК 1 

 

Глава 1. Теория экономического анализа 

Тема 1.1. 

Экономический 

анализ и его роль 

в управлении 

предприятием 

Предмет, задачи и принципы 

экономического анализа. Роль и 

перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики. 

Пользователи экономической информации, 

их виды и информационные потребности. 

Классификация видов экономического 

анализа. Особенности организации и 

проведения текущего, оперативного, 

перспективного экономического анализа, 

область применения. 

Цели экономического анализа на этапах 

планирования, управления и оценки 

результатов деятельности предприятия. 

Основные концепции экономического 

анализа и их значение. 

4 1 ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Подготовка докладов и сообщений  

Особенности проведения 

2 7 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

70 10 

в том числе:   

лекции, уроки  38 6 

семинары  - - 

практические занятия 32 4 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 95 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный 

зачет) 

дифференцированный 

зачет 

экзамен 
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1 2 3 4 5 

внутрихозяйственного и 

межхозяйственного сравнительного 

анализа. 

Тема 1.2.  

Информационное 

обеспечение 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Понятие экономической информации. 

Система экономической информации. 

Требования к организации 

информационного обеспечения 

экономического анализа: достоверность, 

оперативность, сопоставимость. 

Классификация источников экономической 

информации: плановые, учетные, 

внеучетные, их характеристика. Правила 

подготовки экономической информации к 

анализу. Организация компьютерной 

обработки информации. 

4 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Подготовка докладов и сообщений  

Принципы и порядок формирования 

финансовой информации в системе 

бухгалтерской отчетности.  

2 10 

Тема 1.3. Метод, 

приемы анализа 

Понятие приемов и методов 

экономического анализа. Количественный и 

качественный приемы и методы анализа. 

Методы финансового анализа: 

горизонтальный, вертикальный и 

трендовый анализ. Методы факторного 

анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, 

особенности применения различных 

методов, сравнительная характеристика. 

2 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Практическая работа: 

Решение практических примеров на 

применение методов факторного анализа на 

основе данных бухгалтерской отчетности. 

Проведение горизонтального, 

вертикального и трендового анализа 
баланса предприятия. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Экономико-математические и 

статистические методы экономического 

анализа. Особенности методики 

управленческого анализа: прогнозный 

анализ бизнес-планов, анализ отклонений, 

методы оценки эффективности управления. 

4 10 

Тема 1.4. система 

и методология 

комплексного 

анализа 

Понятие системного подхода к анализу 

хозяйственной деятельности. Система 

экономических показателей как база 

комплексного анализа. Классификация 

факторов, их анализ и систематизация. 

Резервы повышения эффективности 

хозяйственной деятельности, их 

классификация и значение в экономическом 

анализе. Методика определения и 

обоснования величины резервов. 

2 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.4 
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1 2 3 4 5 

Практическая работа: 

Контрольная работа по разделу 1. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по разделу 

1. 

Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

Расчет влияния факторов на изменение 

выпуска продукции, связанных с 

использованием основных средств; 

связанных с использованием материальных 

ресурсов; связанных с использованием 

трудовых ресурсов и выявление резервов 

увеличения выпуска продукции. 

5 10  

Глава 2. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1. Анализ 
производства и 

реализации 

продукции 

Задачи, источники анализа. Система 

показателей, характеризующих объем 

производства. Методика проведения 

анализа выпуска продукции. Анализ 
ассортимента, структуры выпускаемой 

продукции. Анализ качества продукции и 

соответствия ее мировым стандартам. 

Основные направления анализа 

реализованной продукции: общее 

изменение реализованной продукции по 

сравнению с предыдущим периодом, 

сущность баланса товарной продукции, 

анализ объема реализованной продукции с 

учетом обязательств по поставкам, а также 
с учетом спроса и предложения. Влияние 

основных факторов на выпуск и 

реализацию продукции (используя прием 

способа разниц). 

4  ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Практические занятия: 

Оценка динамики показателей объема 

производства и реализации продукции. 

Расчеты по ассортименту, структуре и 

качеству продукции. Расчет влияния 

факторов на объем производства и 

реализации продукции. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическому 

занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение 

практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

6 10 

Тема 2.2. Анализ 
использования 

основных средств. 

Цель, задачи, источники информации. 

Анализ наличия и движения основных 

средств. Анализ состава, структуры 

основных средств. Показатели 

технического состояния основных средств: 

коэффициенты динамики, обновления, 

выбытия, износа, годности. Оценка 

технического состояния. 

Показатели эффективности использования 

4  ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
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1 2 3 4 5 

основных средств: фондоотдача, 

фондовооруженности, фондоемкость. 

Анализ показателей эффективности 

использования оборудования: 

коэффициентов экстенсивного, 

интенсивного, интегрального 

использования оборудования. 

Частные показатели эффективности 

использования фондов. Резервы повышения 

эффективности использования основных 

средств. 

Практические занятия: 

Оценка состояния и эффективного 

использования основных фондов. 

Расчет влияния факторов на эффективность 

использования основных средств. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическому 

занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение 

практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

2 10 

Тема 2.3. Анализ 
эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов. 

Цели и задачи анализа использования 

материальных ресурсов. Обеспеченность 

предприятия материальными ресурсами. 

Анализ состояния запасов. Анализ 
использования материалов. Эффективность 

использования материальных ресурсов. 

2  ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 Практические занятия: 

Расчет показателей эффективности 

использования материальных ресурсов и 

влияние на объем производства. 

Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств. 

4 1 

Тема 2.4. Анализ  
эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов. 

 Цель, задачи и источники анализа. Анализ 
численности, состава, квалификации 

рабочей силы. Изучение динамики, причин 

движения рабочей силы, обновления и 

выбытия кадров. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ 
производительности труда по 

экстенсивным и интенсивным факторам, их 

влияние на производительность труда. 

Сущность факторного анализа 

производительности труда, его значение. 

Влияние трудовых факторов на изменение 

объема производства продукции. 

2  ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.4 

Практические занятия: 

Анализ численности, состава, структуры 

кадров и уровня их квалификации.  

Анализ движения рабочей силы.  

Анализ производительности труда и 

использование рабочего времени. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов 

2 10  
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1 2 3 4 5 

занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение 

практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

Тема 2.5. Анализ 
затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции. 

Цель, задачи, источники анализа. Внешние 

и внутренние факторы, влияющие на 

себестоимость продукции. Факторный 

анализ себестоимости продукции. 

Взаимосвязь затрат на производство, 

объема реализации и прибыли. Расчет и 

оценка показателей себестоимости 

продукции. Анализ показателя затрат и 

влияние факторов. Роль элементов затрат в 

налогообложении. Анализ себестоимости 

по статьям калькуляции и элементам затрат. 

4 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Практические занятия: 

Анализ затрат на 1 рубль продукции. Расчет 
влияния факторов на себестоимость 

продукции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение 

практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

4 10 

Тема 2.6. Анализ 
финансовых 

результатов 

Финансовый план и баланс предприятия – 

источник анализа финансовых результатов. 

Анализ и оценка динамики, уровня и 

структуры прибыли. Анализ образования, 

формирования и распределения прибыли. 

Анализ прибыли от реализации продукции 

и влияние факторов. Анализ прибыли до 

налогообложения. Оценка использования 

чистой прибыли. Система показателей 

рентабельности, их анализ. Роль и значение 

показателя уровня рентабельности 

продукции. Факторный анализ прибыли, 

рентабельности. Особенности анализа 

финансовых результатов в условиях 

инфляции. Резервы роста прибыли, 

рентабельности предприятия. 

4  ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Практические занятия: 

Расчет и анализ влияния факторов на 

прибыль от реализации. Расчет влияния 

факторов на основные показатели 

рентабельности. 

4 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с 

4 8 
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1 2 3 4 5 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение 

практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

Тема 2.7. Анализ 
финансового 

состояния и 

деловой 

активности 

организации. 

Понятие финансового состояния. Цель, 

задачи, источники информации. Система 

показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия. Экспресс-анализ 
финансового состояния. «Чтение» баланса. 

Выявление «больных» статей. 

Детализированный анализ финансового 

состояния, цель, основные этапы. Анализ 
имущественного состояния предприятия. 

Анализ оборачиваемости оборотных 

средств. Расчет и анализ основных 

показателей: ликвидности, автономии, 

финансовой устойчивости, финансирования 

и др. Характеристики типов финансовой 

устойчивости. Оценка кредитоспособности 

предприятия и отнесение к определенному 

классу анализируемого предприятия по его 

состоятельности. Общая оценка 

финансового состояния предприятия и 

меры по его улучшению. Обобщение 

результатов анализа и определение 

направлений улучшения деятельности 

предприятия. 

4 1 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Практические занятия: 

Оценка ликвидности активов. Расчет и 

оценка имущества предприятия. Расчеты по 

финансовым коэффициентам, оценка 

кредитоспособности предприятия. 

Общая оценка финансового положения и 

меры по его улучшению. Расчеты по 

финансовым коэффициентам, оценка 

кредитоспособности предприятия. 

Контрольная работа по Разделу 2. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение 

практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

4 10 

 Всего  105 105  
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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 
анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

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. Канке А. А.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст]: Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с.   

2. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0614-9. - Текст : 

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

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Герасимова, Е. Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник / Е.Б. Герасимова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 262 с. — 

(Среднее профессиональное образование). —  ISBN 978-5-16-016738-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com.     

2. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

О. В. Губина, В. Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0710-8. - Текст : электронный. - URL: 

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

3. Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия :учебное пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-425-0. - 

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

подписке.      

      4. Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник / А. М. Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 264 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01791-3. - 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: 

− ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического анализа; 

− пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

− анализировать технико-организационный 

уровень производства; 

− анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

− проводить анализ производства и 

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  

реализации продукции; 

− проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

− проводить оценку деловой активности 

организации; 

 

− В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

− научные основы экономического анализа; 

− роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

− предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа; 

− информационное обеспечение анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

− виды экономического анализа; 

− факторы, резервы повышения 

эффективности производства; 

− анализ технико-организационного уровня 

производства; 

− анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

− анализ производства и реализации 

продукции; 

− анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

− оценку деловой активности организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

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 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) 

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 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 

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; 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

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 

       

       

       

       

 


