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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
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1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля ПМ  04  Оценка  эффективности

работы  логистических  систем  и  контроль  логистических  операций является  частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- навыками  оценки  эффективности,  координации  и  контроля  логистических

операций, процессов, систем;
- опытом  выявления  уязвимых  мест  и  ликвидации  отклонений  от  плановых

показателей в работе логистической системы и ее отдельных элементов.
Знать:
-значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;
-методологию оценки качества товарно-материальных ценностей; 
-критерии  и  методы  оценки  рентабельности  функционирования  логистической

системы и ее отдельных элементов.
Уметь:
-производить  расчеты  основных  показателей  эффективности  функционирования

логистической системы и ее отдельных элементов;
-разрабатывать  и  осуществлять  контрольные  мероприятия  на  различных  стадиях

логистического процесса;
-анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке

мероприятий по повышению ее эффективности.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 264 часов, в том числе:
МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования 
логистических систем и операций
Объем образовательной программы - 192 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 128 часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 64 часа.
Промежуточная аттестация – итоговая оценка

Учебная практика по модулю 36 часов

Производственная практика по модулю 36 часов

Экзамен квалификационный по модулю 12 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности «Оценка эффективности работы
логистических  систем  и  контроль  логистических  операций» в  том  числе
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профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными результатами: 

Код Наименование результата обучения

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.

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-коммуникативные  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

ЛР 13 Соблюдающий  в  своей  профессиональной  деятельности  этические  принципы:
честности,  независимости,  профессионального  скептицизма,  противодействия
коррупции  и  экстремизму,  обладающий  системным  мышлением  и  умением
принимать решение в условиях риска и неопределенности

ЛР 14 Готовый  соответствовать  ожиданиям  работодателей:  проектно-  мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,  ответственный,
пунктуальный  ,  дисциплинированный,  трудолюбивый,  критически  мыслящий,
нацеленный  на  достижение  поставленных  целей;  демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
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ЛР 16 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности.

ЛР 17 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций»

Коды ОК, ПК, 
ЛР

Наименования разделов
профессионального 
модуля

Всего часов (макс. 
учебная нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная

Самостоятельная 
работа 
обучающегося, 
часов

Учебная, 
часов

Производственная, 
часов

учебная нагрузка
обучающегося

Всего, 
часов

в т.ч. 
Лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, часов

Раздел ПМ 04. Основы

192 128 60 64 36ОК 1-9
ПК 4.1 - 4.4
ЛР 13-17

контроля и оценки 
эффективности 
функционирования 
логистических систем и 
операций
Производственная 36 36
практика, часов
Всего: 264 128 60 64 36 36
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Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов (МДК)
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел ПМ 1. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и 
операций

228

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и 
операций

Тема  1.1.  Значение,  формы  и
методы  контроля  логистических
процессов и операций.

Содержание 30
1 Определение  контроллинга.  Основные  функции  и  сфера

ответственности  контроллинга.  Стратегический  и  оперативный
контроллинг. Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга.

1

2 Деятельность  контроллера.  Требования  к  профессиональным  и
личностным  качествам  контроллеров.  Основные  функциональные
роли контроллера. Задачи контроллеров.  Позиционирование службы
контроллинга в организационной структуре предприятия.

3 Базовые  инструменты  контроллера.  Учет.  Планирование  и
бюджетирование.   Анализ  отклонений.  Показатели.  Отчетность.
Инвестиционные расчеты.

Практическое занятие 12 2
Позиционирование службы контроллинга в организационной структуре 
предприятия.
Выбор методов контроля логистических процессов
Анализ отклонений. Показатели. Отчетность. Инвестиционные расчеты.

7



Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем) по теме 1.1.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов
и подготовка к их защите.
Темы рефератов:
Стратегический и оперативный контроллинг.
Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга.
Базовые инструменты контроллера.

12

Тема 1.2. Основные показатели
эффективности функционирования 
логистической системы.

Содержание 30
1 Показатели  измерительной системы.  Принципы построения  системы

показателей.
1

2 Оценка логистических операций и процессов
3 Разработка  контрольных  мероприятий  на  различных  стадиях

логистического процесса
4 Осуществление  контрольных  мероприятий  на  различных  стадиях

логистического процесса
Практические занятия 12 2
Оценка эффективности функционирования логистической системы
Проведение логистического аудита
Определение рентабельности
Определение фондоотдачи
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Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем) по теме 1.2.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов
и подготовка к их защите.
Темы рефератов:
Логистический аудит
Понятие рентабельности
Показатели эффективности логистической системы

12

Тема 1.3. Выявление отклонений от
плановых показателей в работе
логистической системы

Содержание 30
Выявление отклонений от плановых показателей 1
Ликвидация отклонений от плановых показателей
Практические занятия 12
Выявление уязвимых мест функционирования логистической системы.
Определение  уровня  отклонения  между  заданными  и  фактическими
значениями показателей

Расчет численности работников в планируемом периоде

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам  учебных
пособий, составленным преподавателем) по теме 1.3. 12

Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов
и подготовка к их защите.
Темы рефератов:
Методы расчетов показателей отклонений.
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Тема 1.4. Методы оценки качества 
и  контроля товарно-материальных
ценностей.

Содержание 25
1 Выбор методов оценки качества товарно-материальных ценностей

2 Оценка качества товарно-материальных ценностей 1
3 Типичные ошибки по учету товарно-материальных ценностей.
Практические занятия 12
Учет и контроль товарно-материальных ценностей
Метод оценки запасов ФИФО
Метод оценки запасов ЛИФО
Метод оценки запасов по средневзвешенной
Расчет себестоимости перевозок

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам  учебных
пособий, составленным преподавателем) по теме 1.4

12

2

Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов
и подготовка к их защите.
Темы рефератов:
Ошибки по учету товарно-материальных ценностей

Тема 1.5. Методы оценки
рентабельности функционирования
логистической системы и ее 
элементов.

Содержание
1 Понятие рентабельности. Значение рентабельности в

функционировании логистической системы.
25

2 Характеристика методов оценки рентабельности 1
3 Показатели  рентабельности,  их  характеристика  и  значение  в

деятельности предприятия.
Практические занятия 12 2
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 Определение затрат логистической системы
 Методы расчета рентабельности
 Расчет рентабельности логистической системы
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом по теме 1.5
Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием  методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  практических  работ,  отчетов  и
подготовка к их защите.

16

Учебная практика ПМ 04.01 36
1. Вводное тестирование
2. Позиционирование службы контроллинга в организационной структуре предприятия.
3. Разработка контрольных мероприятий на стадиях логистического процесса на складе, в транспортном цехе и на 
производстве
4. Методы оценки качества и количества продукции
5. Затраты, качество и количество
  6. Рентабельность и ее роль в оценке эффективности промышленного предприятия.
  7. Методы расчета рентабельности
8. Анализ спроса
9. Заключительное тестирование
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Производственная практика Виды работ
1. Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.
2. Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической системы.
3. Проведение оценки координации логистических операций, процессов, систем.
4. Выявления уязвимых мест в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов;
5. Составление  программы  и  осуществление  мониторинга  показателей  работы  на  уровне  подразделения
(участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского
хозяйства и каналов распределения).
6. Расчет и анализ логистических издержек.
7. Определение масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости.
8. Оценка  инвестиционных  проектов  в  логистической  системе  и  альтернативный  выбор  наилучших
вариантов капиталовложений.
9. Ликвидация отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных
элементов;

36 3

Всего 264
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Образовательные технологии

Технологии  обучения  выбираются  таким  образом,  чтобы  учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  студентов  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данного
профессионального модуля, применяются:

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
учащихся.

-  Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  студентами,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности  работы  с  материалом  за  счет  нелинейной  организации  контента  (выделения
ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

-  Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к
проектной деятельности обучающихся.

-  Игровая  технология  -  способствует  развитию  познавательных  интересов,  активизации
деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей.

-  Технология  проблемного  обучения.  Особенность  проблемных методов  состоит  в  том,  что
методы  основаны  на  создании  проблемных  ситуаций,  активной  познавательной  деятельности
учащихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний,
анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр

Вид 
занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы

проведения занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие

реализацию формы проведения
занятий

6 Л Круглый  стол,  проблемная
лекция

Тематические презентации, электронные
образовательные ресурсы, опорные 
конспекты лекций

ПЗ, С творческие задания; работа в 
малых группах;

Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания
метод кейсов; деловая игра

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары

13
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  адаптационной  дисциплины  требует  наличия  специально  оборудованного
учебного  класса  с  учетом  потребностей  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
разных нозологий.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения:
- АРМ учителя с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор,
- МФУ.

3. 3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Неруш Ю.М. Планирование и организация логистического процесса. 2019. 

Юрайт.Учебник и практикум
2. Бачурин  А.  А.  Анализ  производственно-хозяйственной  деятельности

автотранспортных организаций — М.: Юрайт, 2020. — 297 c.
3. Бузырев  В.В.  Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности

строительного предприятия / В.В. Бузырев; под ред. И.П. Нужина, Ю.Б. Скуридина.
— М.: КноРус, 2019. — 448 c.

4. Васильева  Л.С.  Анализ  хозяйственной  деятельности:  Учебник  /  Л.С.  Васильева,
М.В. Петровская. — М.: КноРус, 2018. — 248 c.

5. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учеб. Для студентов СПО- М.: Издательский центр 
«Академия», 2019.-352 с.

6. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие для 
студентов СПО- М.: Издательский центр «Академия», 2020.-144 с.

7. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для 
студентов СПО- М.: Издательский центр «Академия», 2020.-224 с.

Дополнительные источники:
1.  Бланк,  И.А.  Управление  финансовыми  ресурсами  /  И.А.  Бланк  — М.:  Омега-Л:
Эльга, 2019. 768 с.

Интернет-ресурсы:
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:

Ьйр://^^^.аир.ги, свободный.
2. Клуб  логистов  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  Ьйр://^^^.1о§181.гц/,

свободный.
3. Логинфо:  журнал  о  логистике  в  бизнесе[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

Ьйр://1о§тГо.ги//, свободный.
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4. Логистика  и  управление  цепями  поставок  [Электронный  ресурс]:  научно-
аналитический журнал. - Режим доступа: Ьйр://^^^.1зст.ги/, свободный.

5. Логистика:  учебно-методический  проект[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
Ьйр://1еат1о^8йс.ги, свободный.

6. Прикладная  логистика  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
Ьйр://^№^.рапог.ги/)оита18/1о^81;/, свободный.

7. Развитие  бизнеса.ру:  Все  лучшее  о  развитии  бизнеса.  Логистика  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: ^^№.ёеуЬи8те88.ги/ёеуе1ортеп{/1о§18йС8.Ь1ш, свободный.

8. Экономика  и  управление  на  предприятиях:  научно-образовательный  портал
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр://еир.ги, свободный.

4.4.  Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным  условием  допуска  к  учебной  практике  для  получения  первичных

профессиональных  навыков  является  освоение  программы  соответствующего
междисциплинарного курса (МДК).

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках
профессионального  модуля «Оценка  эффективности  работы  логистических  систем  и
контроль  логистических  операций» является  освоение  учебной  практики  в  рамках
данного профессионального модуля.

Освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  изучение  дисциплин:
профессионального  цикла:  Экономика  организации;  Менеджмент;  Документационное
обеспечение  управления;  Бухгалтерский  учет;  Анализ  финансово-хозяйственной
деятельности; Безопасность жизнедеятельности.

Одновременно с этим обучающимися должна осуществляться самостоятельная работа в
сочетании  с  управлением  и  контролем  со  стороны  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарных курсов осуществляется
преподавателем в процессе проведения занятий, проверке домашних заданий, контрольных
работ,  тестирования,  а также оценки выполнения обучающимися самостоятельных работ,
индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая аттестация по зачётным темам
междисциплинарных курсов проводится в форме дифференцированных зачётов.

Контроль  и  оценка результатов  освоения  профессиональных  компетенций
осуществляется при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с
использованием  контрольно-оценочных  средств  (КОС)  позволяющих  оценить  освоенные
компетенции.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные

общие
компетенци

и)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК  1.
Понимать
сущность  и
социальную

 Грамотная  аргументация
важности  защиты  финансовых
интересов предприятия и государства.
 Демонстрация

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
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значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять  к
ней
устойчивый
интерес.

устойчивого  интереса  к  будущей
профессии.  Проявление  инициативы  в
аудиторной  и  самостоятельной  работе,
во время прохождения практики.

профессионального 
модуля, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач.
Положительные отзывы 
руководителей практики 
со стороны предприятия.

ОК  2.
Организовыв
ать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиона
льных  задач,
оценивать  их
эффективнос
ть и качество.

 Систематическое
планирование  собственной  учебной
деятельности и действие в соответствии
с планом.
 Структурирование  объема
работы и выделение приоритетов.
 Грамотное  определение
методов  и  способов  выполнения
учебных задач.
 Осуществление
самоконтроля  в  процессе  выполнения
работы и ее результатов.
 Анализ  результативности
использованных  методов  и  способов
выполнения учебных задач.
 Адекватная  реакция  на
внешнюю оценку выполненной работы.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач.
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловой игры.

ОК  3.
Принимать
решения  в
стандартных
и  не
стандартных
ситуациях  и
нести  за  них
ответственно
сть

 Признание  наличия  проблемы  и
адекватная реакция на нее.
 Выстраивание  вариантов
альтернативных  действий  в  случае
возникновения  нестандартных
ситуаций.
 Грамотная  оценка  ресурсов,
необходимых для выполнения заданий.
 Расчет  возможных  рисков  и
определение  методов  и  способов  их
снижения  при  выполнении
профессиональных задач.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр. Экспертное 
наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении 
работ по практике.

ОК  4.
Осуществлят
ь  поиск  и
использовани
е

 Нахождение  и  использование
разнообразных источников информации.
 Грамотное  определение  типа  и
формы необходимой информации.
 Получение  нужной  информации  и

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка 
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информации,
необходимой
для
постановки  и
решения
профессиона
льных  задач,
профессиона
льного  и
личностного
развития.

сохранение  ее  в  удобном  для  работы
формате.
 Определение степени достоверности
и актуальности информации.
 Извлечение ключевых фрагментов и
основного содержание из всего массива
информации.
 Упрощение подачи информации для
ясности понимания и представления.

выполненной домашней 
работы.

ОК  5.
Использовать
информацион
но-
коммуникаци
онные
технологии  в
профессиона
льной
деятельности.

 Грамотное  применение
специализированного  программного
обеспечения  для  сбора,  хранения  и
обработки бухгалтерской информации.
 Правильная  интерпретация
интерфейса  специализированного
программного  обеспечения  и
нахождение контекстной помощи.
 Правильное  использование
автоматизированных  систем
делопроизводства.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении 
работ по учебном и 
производственном 
практике.
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач.

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

 Положительная  оценка  вклада
членов  команды  в  общекомандную
работу.
 Передача  информации,  идей  и
опыта членам команды.
 Использование  знания  сильных
сторон,  интересов  и  качеств,  которые
необходимо  развивать  у  членов
команды,  для  определения
персональных  задач  в  общекомандной
работе.
 Формирование  понимания  членами
команды  личной  и  коллективной
ответственности.
 Регулярное представление обратной
связь членам команды.
 Демонстрация  навыков
эффективного общения.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр, групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

ОК  7.  Брать
на  себя
ответственно
сть  за  работу
членов
команды
(подчиненны

 Грамотная постановка целей.
 Точное  установление  критериев
успеха и оценки деятельности.
 Гибкая  адаптация  целей  к
изменяющимся условиям.
 Обеспечение  выполнения
поставленных задач.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр, групповой работы 
при выполнении 
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х),  результат
выполнения
задания

 Демонстрация  способности
контролировать  и  корректировать
работу коллектива.
 Демонстрация  самостоятельности  в
принятии ответственных решений.
 Демонстрация  ответственности  за
принятие  решений  на  себя,  если
необходимо продвинуть дело вперед.

практических работ.

ОК  8.
Самостоятель
но
определять
задачи
профессиона
льного  и
личностного
развития,
заниматься
самообразова
нием,
осознанно
планировать
повышение
квалификаци
и.

 Способность  к  организации  и
планированию самостоятельных занятий
и  домашней  работы  при  изучении
профессионального модуля.
 Эффективный  поиск  возможностей
развития  профессиональных  навыков
при освоении модуля.
 Разработка,  регулярный  анализ  и
совершенствование  плана  личностного
развития и повышения квалификации.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы.

ОК  9.
Ориентирова
ться  в
условиях
частой смены
технологий  в
профессиона
льной
деятельности

 Демонстрация  легкости  освоения
новых  программных  средств,
обеспечивающих  учет,  составление  и
передачу бухгалтерской отчетности.
 Отслеживание  и  использование
изменений  законодательной  и
нормативно-справочной  базы,
регламентирующей  управление
персоналом.
 Проявление готовности к освоению
новых технологий  в  профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы.
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