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1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 

переподготовки) «Операционная деятельность в логистике» составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике утверждѐн Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014г. № 835, зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 25.08. 2014 г. № 33769; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром 

образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального 

циклов (учебных дисциплин или профессиональных модулей) с указанием времени, 

отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия или перечень 

Общий объем программы составляет 649 часов. 

Программа предназначена для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, высшее образование и получающих среднее профессиональное 

образование, высшее образование. 

При успешном освоении программы «Операционная деятельность в логистике» 

слушателю присваивается квалификация «Операционный логист». 

  



2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен 

знать: 

- принципы экономической системы организации в управлении ресурсами их 

эффективного использования;   

-организацию производственного и технологического процессов с учетом 

способов экономии ресурсов и применения энергосберегающих технологий;  

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда, основные технико-

экономические показатели деятельности организации;   

-аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

− кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

− виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

- экономическую сущность, элементы и принципы построения налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов. 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 аудит основных видов ресурсов и финансовых результатов организации; 

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

 предмет и задачи, метод, приемы, информационное обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности как экономического анализа;  

 анализ эффективности использования ресурсов организации; затрат на 

производство, финансовых результатов; 

 анализ технико-организационных, экономических результатов организации и 

факторы, повышения эффективности производства. 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

 понятие, сущность, виды и необходимость в материальных запасах; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие 



сокращению общих издержек логистической системы; 

 основы логистики складирования: классификацию, функции, варианты 

размещения складских помещений; 

 классификацию и принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; классификацию транспорта; 

организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов 

− способы анализа и показатели эффективности функционирования логистической 

системы, еѐ отдельных элементов; 

− значение стратегии, этапы стратегического планирования в процессе 

формирования и функционирования логистической системы; 

− методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

− значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

− методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 

планов; 

− критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и еѐ отдельных элементов; 

− методологию оценки качества товарно-материальных ценностей; 

 

В результате освоения программы обучающийся должен 

уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций;   

− определять состав ресурсов организации;  

− заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением, структурой и 

источниками финансирования государственного бюджета, дефицита бюджета; 

- производить расчет процентов по кредиту; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

− проводить аудиторские проверки; 



− составлять аудиторские заключения; 

 ориентироваться в методах и приемах экономического анализа с помощью 

информационного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 

 анализировать  технико-организационный уровень производства; использование 

ресурсов организации; 

 проводить анализ производства, затрат на производство и реализацию 

продукции, финансовых результатов. 

 организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов;  

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также 

форм документов для внутренней отчетности; 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, 

укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

− использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров логистической системы; 

− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

− производить расчѐты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

− анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению еѐ эффективности 

 

В результате освоения программы обучающийся должен получить навыки или 

приобрести практический опыт: 

− планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

− определения потребностей логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

− анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

− оперативного планирования материальных потоков на производстве; 



− расчетов основных параметров логистической системы; 

− составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приѐмки, передачи товарно-

материальных ценностей 

− управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

− осуществления нормирования товарных запасов; 

− проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

− произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

− зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

− участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приѐмки, 

организации приѐмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

− участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

− участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

− разработки маршрутов следования; 

− организации терминальных перевозок; 

− оптимизации транспортных расходов; 

− оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических 

систем; 

− осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

− оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

− выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) еѐ отдельных элементов; 

 

  



3. Учебный план 

Учебный план разрабатывается колледжем с учетом вида программы 

профессиональной переподготовки «Операционная деятельность в логистике». 

В учебном плане раскрывается количество часов на изучение отдельных 

дисциплин, модулей, в том числе по форме занятий, указывается форма аттестации. В 

учебном плане по программам профессионального обучения раскрывается тематика, 

рекомендуемая последовательность изучения модулей, указывается распределение 

учебных часов по модулям, а также распределение учебного времени по способам ее 

изучения. 
№ Наименование учебной 

дисциплины, профессионального 

модуля, практики 

Всего 

часов 

В том числе Дистанционно Форма 

промежуточной 

аттестации 
Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
118 62 20 22  

1 ОП.01 Экономика организации 24 12 4 4 ДЗ 

2 ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
28 14 6 6 ДЗ 

3 ОП.03 Налоги и налогообложение 26 14 4 4 ДЗ 

4 ОП.04 Аудит 20 10 4 4 ДЗ 

5 ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
20 12 2 4 ДЗ 

ПМ.01 Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер 

деятельности 

68 32 14 16 Экзамен 

6 МДК 01.01 Основы планирования 

и организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

32 18 10 10 ДЗ 

7 МДК.01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

24 14 4 6 ДЗ 

8 Практика по модулю  12    ДЗ 

ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

104 50   Экзамен 

9 МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

32 18   ДЗ 

10 МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоков 

процессов 

32 18   ДЗ 

11 МДК.02.03 Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

28 14   ДЗ 



затрат на хранение товарных 

запасов 

12 Практика по модулю 12    ДЗ 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

66 30 8 12 Экзамен 

13 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 
26 16 4 6 ДЗ 

14 МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

28 14 4 6 ДЗ 

15 Практика по модулю 12    ДЗ 

ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

44 18 4 4 Экзамен 

16 МДК.04.01 Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования логистических 

систем и операций 

32 18 4 4 ДЗ 

17 Практика по модулю 12    ДЗ 

 Промежуточная аттестация 24     

Преддипломная практика 36  

Итоговая аттестация 9 Итоговая аттестационная работа 

Всего часов 469 192 46 54  

 

4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и 

практических занятий, практического обучения (практики), процедур промежуточной 

и итоговой аттестаций. 
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ОП.03 Налоги и 
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4 ОП.04 Аудит                           
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ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности                           
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ПМ.01 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности                                 Э 

1 

МДК 01.01 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях)                                   

2 

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов                                   

3 

Практика по 

модулю                                    

  

ПМ.02 Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении                                 Э 

4 

МДК.02.01 

Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении                                   

5 

МДК.02.02 Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводств

енных потоков 

процессов                                   



6 

МДК.02.03 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат 

на хранение 

товарных запасов                                   

7 

Практика по 

модулю                                   
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ПМ.03 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками                                   

1 

МДК.03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений)                                   

2 

МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе                                   

3 

Практика по 

модулю                                    

  

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций                                   

4 

МДК.04.01 

Основы контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций                                   

5 

Практика по 

модулю                                   



Сроки начала и окончания профессионального обучения: 14.01.2020–01.07.2022 

Срок обучений по Программе определяется исходя из имеющегося 

квалификационного уровня, в случае присвоения разрядов, классов и категорий. 

5. Рабочая программа 

Профессиональной переподготовки «Операционная деятельность в логистике» 

ОП.01 Экономика организации 
№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 Основные принципы 

построения экономической системы 

организации 

20 10 4 2 

1 Тема 1.1. Управление основными и 

оборотными средствами и оценка 

эффективности их использования 

8 4 2  

2 Тема 1.2. Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования 

8 4  2 

3 Тема 1.3. Формы оплаты труда. 4 2 2  

Раздел 2. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

4 2  2 

4 Тема 2.1 Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методика их расчета 

4 2  2 

Итого  24 12 4 4 

 Промежуточная аттестация в форме ДЗ    

 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Управление основными и оборотными средствами и оценка 

эффективности их использования  

Дидактические единицы: 

Понятие, состав и структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и 

амортизация основных средств  Воспроизводство основных средств. Износ и амортизация 

основных средств. Показатели эффективного использования основных средств.   Пути 

улучшения использования основных средств организации. Понятие оборотных средств, его 

состав и структура.  Понятие, состав, структура и классификация оборотного капитала. 

Понятие материальных ресурсов и их показатели. Оценка эффективности применения 

оборотных средств. Показатели использования оборотных средств Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. 

Практическое занятия 1. Расчет показателей эффективности использования 

основных средств. 

Практическое занятие 2. Расчет показателей эффективности использования 

оборотных средств 

Знать  



- принципы экономической системы организации в управлении ресурсами их 

эффективного использования 

Уметь 

− определять состав ресурсов организации 

 

Тема 2. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования 

Дидактические единицы: 

Капитальные вложения, их структура. Показатели эффективности капитальных 

вложений и методика их расчета. Понятие финансов организации. Финансовый механизм. 

Собственные и заемные финансовые источники. Использование финансовых ресурсов 

организации. Показатели использования финансовых ресурсов. Понятие, сущность 

материальных ресурсов и товарных запасов. Показатели материальных ресурсов. 

Классификация товарных запасов. Определение потребности в товарных запасах. Состав и 

структура кадров организации, производительность труда.  Показатели изменения списочной 

численности персонала и методика их расчета. Нормирование труда. Методы нормирования 

труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. Факторы роста производительности труда. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии 

Практическое занятие 3. Расчет показателей эффективности использования 

материальных ресурсов 

Практическое занятие 4. Расчѐт показателей динамики кадров. 

Знать  

-организацию производственного и технологического процессов с учетом способов 

экономии ресурсов и применения энергосберегающих технологий 

Уметь 

− определять состав ресурсов организации;  

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

 

Тема 3. Формы оплаты труда 

Дидактические единицы: 

Формы и системы оплаты труда: преимущества и недостатки. Тарифная система оплаты 

труда: еѐ сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты труда. Формы оплаты 

труда работающих, их преимущества и недостатки.  Расчетная ведомость оплаты труда 

работников. Фонд оплаты труда и его структура. 

Практическое занятие 5. Решение задач по расчет и планирование фонда оплаты 

труда. 

Знать 

-организацию производственного и технологического процессов с учетом способов 

экономии ресурсов и применения энергосберегающих технологий 

Уметь 

 определять состав ресурсов организации;  

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

 

Тема 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методика их расчета 

Дидактические единицы: 



Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 

затрат по статьям и элементам. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы 

калькулирование. Значения себестоимости и пути ее оптимизации. Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. Объѐм производства и реализации продукции. Показатели по 

производству и реализации продукции. Основные направления увеличения выпуска и 

реализации продукции. Сущность прибыли, ее источники и виды. Сущность прибыли, еѐ 

источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Распределение и использование 

прибыли. Показатели рентабельности. Рентабельность – показатель эффективности работы 

организации. Виды рентабельности. Показатели рентабельности, методика расчѐта уровня 

рентабельности и продукции предприятия. Методика расчета уровня рентабельности 

продукции производства. Основные направления увеличения прибыли и рентабельности 

Практическое занятие 6. Расчет по принятой методологии основных экономических 

показателей деятельности организации 

Знать 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда, основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;   

-аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

Уметь 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

 

 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

№ Наименование тем и разделов Всего часов В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Деньги 2 2   

1.  Тема 1.1 Денежное обращение 

и характеристика совокупного 

денежного оборота. 

2 2   

Раздел 2. Финансы 8 2 2  

2.  Тема 2.1. Финансы: сущность и 

функции. Понятие финансовых 

ресурсов. 

2    

3.  Тема 2.2. Налоги и их функции 4 2   

4.  Тема 2.3 Внебюджетные 

фонды 
2  2  

Раздел 3. Кредит и банки 10 6 2 4 

5.  Тема 3.1. Сущность, функции и 

формы кредита 
6 4 2 4 

6.  Тема 3.2. Банковская система 

Российской Федерации 
4 2   

Раздел 4. Ценные бумаги и 

фондовый рынок 
6 4 2 2 

7.  Тема 4.1.  Рынок ценных бумаг, 

его значение, основные 
4 2  2 



понятия. Ценные бумаги 

8.  Тема 4.2. Фондовая биржа, 

организация биржевой 

деятельности 

4 2 2  

Итого  28 14 6 6 

9.  Промежуточная аттестация в 

форме  
ДЗ    

 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Денежное обращение и характеристика совокупного денежного оборота. 

Дидактические единицы: 

Денежное обращение и характеристика совокупного денежного оборота. Понятие 

денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий денежного обращения и денежного 

оборота. Единство налично-денежного  безналичного компонентов денежного оборота 

Практическое занятия 1. Определение типов инфляции на основе ситуационных 

заданий. 

Знать 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике 
Уметь 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением, структурой и 

источниками финансирования государственного бюджета, дефицита бюджета; 

 
Тема 2. Финансы: сущность и функции. Понятие финансовых ресурсов. 

Дидактические единицы: 

Финансы: сущность и функции. Понятие финансовых ресурсов. Финансы как 

экономическая категория. Специфическая роль финансов в экономической системе. Функции 

финансов: распределительная, стимулирующая, контрольная функция. Понятия 

децентрализованных и централизованных фондов денежных средств. Признаки финансов. 
Знать 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике 

 
Тема 3. Налоги и их функции 
Дидактические единицы: 

Налоги и их функции. Виды налогов. Понятие налогов, сборов. Функции налогов. 

Элементы налогообложения Классификация налогов. Налоговая система и контроль за 

соблюдением налогового законодательства. Структура налоговых органов 

Практическое занятия 2 Роль налоговой системы в экономике страны. 

Знать 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике 
Уметь 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением, структурой и 

источниками финансирования государственного бюджета, дефицита бюджета 
 

Тема 4. Внебюджетные фонды 

Дидактические единицы: 

Внебюджетные фонды. Сущность и целесообразность создания внебюджетных фондов. 

Понятие внебюджетных фондов. Виды внебюджетных фондов. Источники формирования и 

направления использования внебюджетных фондов. Социальные внебюджетные фонды. 

Знать 



− сущность финансов, их функции и роль в экономике 
 

Тема 5. Сущность, функции и формы кредита 

Дидактические единицы: 

Сущность, функции и формы кредита Характеристика кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела 

и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники 

образования ссудного капитала. Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-

кредитной политики. Понятие и сущность денежно-кредитной политики, ее функции и 

инструменты. 

Практическое занятия 3. Определение процента за кредит 

Практическое занятия 4. Определение кредитоспособности заемщика 

Знать 

− кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики 
Уметь 

- производить расчет процентов по кредиту; 

 
Тема 6. Банковская система Российской Федерации 

Дидактические единицы: 

Банковская система Российской Федерации Понятие и сущность банковской системы 

РФ. Банки. Типы банков. Организационная структура банка Понятие и сущность банка, 

функции банка, типы банков и организационная структура банка. Банковская прибыль и 

ликвидность. Общая характеристика банковского баланса. Понятие и сущность банковской 

прибыли и ликвидности, и характеристика банковского баланса. Центральный банк России. 

Понятие и сущность ЦБ России, его функции и задачи, роль ЦБ в деятельности коммерческих 

банков. 

Практическое занятия 5. Определение активных и пассивных операций банка 

Знать 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

− кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
Уметь 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением, структурой и 

источниками финансирования государственного бюджета, дефицита бюджета; 

- производить расчет процентов по кредиту 
 

Тема 7. Рынок ценных бумаг, его значение, основные понятия. Ценные бумаги 

Дидактические единицы: 

Рынок ценных бумаг, его значение, основные понятия. Понятие, сущность, задачи и 

функции рынка ценных бумаг; ценные бумаги и их виды (акции и облигации) Ценные бумаги и 

их виды Участники рынка ценных бумаг Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты инвесторы, 

финансовые посредники. Классификация эмитентов и инвесторов. 

Практическое занятия 6. Определение размера дохода по ценным бумагам 

Знать 

− виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг 
Уметь 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 



 
Тема 8. Фондовая биржа, организация биржевой деятельности 

Дидактические единицы: 

Фондовая биржа, организация биржевой деятельности Понятие, сущность, задачи и 

функции фондовой биржи, организация ее деятельности 

Практическое занятия 7.  

Уметь 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением, структурой и 

источниками финансирования государственного бюджета, дефицита бюджета 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 
 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Методология 

налогообложения. 
4 2 2  

1 Тема 1.1. Возникновение и 

развитие налогообложения 
4 2 2  

Раздел 2. Основные виды налогов и 

сборов 
18 10 2 4 

2 Тема 2.1. Федеральные налоги и 

сборы.  

Налог на добавленную 

стоимость. 

4 2  2 

3 Тема 2.2. Налоговые вычеты по 

НДС 
2 2   

4 Тема 2.3. Налог на прибыль 

организации 
4 2   

5 Тема 2.4. Налог на доходы 

физических лиц 
4 2 2 2 

6 Тема 2.5. Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 
4 2   

Раздел 3. Региональные налоги и 

сборы   и специфика их  расчета 
4 2   

7 
Тема 3.1. Транспортный налог 4 2   

Итого  26 14 4 4 

8 Промежуточная аттестация в 

форме  
ДЗ    

Содержание учебного материала 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 

Дидактические единицы: 

Налоговая система РФ и принципы ее построения. Налоговая система. Элементы 

налоговой системы. Понятие налога, сбора, пошлин, налоговой базы, налоговых льгот. 

Принципы налоговой системы. 

Практическое занятия 1. Принципы построения налоговой системы РФ  



Знать 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- экономическую сущность, элементы и принципы построения налоговых систем 

Уметь 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации 

 

Тема 2. Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную стоимость. 

Дидактические единицы: 

Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики, 

объекты налогообложения, налоговая база,  ставки по НДС. Налог на добавленную стоимость, 

его роль в формировании бюджета. 

Практическое занятия 2. Расчет налога на добавленную стоимость 

Знать 

- экономическую сущность, элементы и принципы построения налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов. 

Уметь 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

 

Тема 3. Налоговые вычеты по НДС 

Дидактические единицы: 

Налоговые вычеты по НДС. Налоговые вычеты. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Счет-фактура. Налоговый учет по НДС. Особенности определения суммы 

НДС; налоговой базы, налоговых льгот. 

Практическое занятия 3. Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет 

Уметь 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

 

Тема 4. Налог на прибыль организации 

Дидактические единицы: 

Налоговая база по налогу на прибыль. Налог на прибыль организации, его роль в 

формировании бюджета. Объект налогообложения, плательщики налога. Порядок определения 

доходов, их классификация. Группировка расходов по элементам, внереализационные расходы. 

Порядок признания  доходов и расходов при различных методах начисления. 

Практическое занятия 4. Расчет налога на прибыль предприятия  

Знать 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов. 

Уметь 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

 

Тема 5 Налог на доходы физических лиц 

Дидактические единицы: 

Налоговые вычеты по НДФЛ. Налог на доходы физических лиц. НДФЛ, его роль в 

формировании бюджета. Плательщики,  объект налогообложения. Особенности исчисления 

налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, 



социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки. Налоговая декларация. 

Практическое занятия 5. Расчет налога на доходы физических лиц 

Знать 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов. 

Уметь 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

 

Тема 6 Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Дидактические единицы: 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. Плательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база. Ставки, сроки уплаты 

Практическое занятия 6. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды  

Знать 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов. 

Уметь 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

 

Тема 7 Транспортный налог 

Дидактические единицы: 

Другие региональные налоги и сборы. Сущность и краткая характеристика налогов. 

Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и срок уплаты. Региональные 

лицензионные сборы. Транспортный налог. 

Практическое занятия 7. Расчет транспортного налога 

Знать 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- экономическую сущность, элементы и принципы построения налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов. 

Уметь 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

 

ОП.04 Аудит 

№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практически

е занятия 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Раздел 1. Основные принципы 

аудиторской деятельности 
2    

1 Тема 1.1. Виды аудита 2    

Раздел 2. Методология аудита 6 4   

2 Тема 2.1. Технологические основы 

аудита 

2 2   

3 Тема 2.2. Аудиторское заключение 4 2   



Раздел 3. Аудит организации 12 6 4 4 

4 Тема 3.1. Аудит учета денежных 

средств 

4 2 2  

5 Тема 3.2. Аудит расчетов по оплате 

труда 

4 2 2 2 

6 Тема 3.3. Аудит основных средств 4 2  2 

Итого  20 10 4 4 

 Промежуточная аттестация   ДЗ    

 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Виды аудита 

Дидактические единицы: 

Классификация аудита, аудит внешний и внутренний 

Знать 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

 

Тема 2. Технологические основы аудита 

Дидактические единицы: 

Подготовка и заключение договора оказания аудиторских услуг, планирование аудита, 

документирование аудита. 

Практическое занятия 1. Формы и методы аудита, письмо-обязательство и договор на 

проведение аудиторской проверки 

Уметь 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

− проводить аудиторские проверки 

 

Тема 3. Аудиторское заключение 

Дидактические единицы: 

Понятие аудиторского заключения, содержание аудиторского заключения, заведомо 

ложное аудиторское заключение  

Практическое занятия 2. Оформление результатов аудиторской проверки 

Знать 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

Уметь 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

− составлять аудиторские заключения 

 

Тема 4. Аудит учета денежных средств 

Дидактические единицы: 

Сущность аудита денежных средств, методика проведения аудита денежных средств, 

информационная база для проведения аудита 

Практическое занятия 3. Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах 

предприятия 

Знать 



 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 аудит основных видов ресурсов и финансовых результатов организации; 

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

Уметь 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

− проводить аудиторские проверки 

 

Тема 5. Аудит расчетов по оплате труда 

Дидактические единицы: 

Цель и задачи аудита, какие документы проверяются, какие учетные регистры 

подвергаются проверке, методика проверки. 

Практическое занятия 4. Проверка начисления заработной платы, удержаний из нее 

Знать 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 аудит основных видов ресурсов и финансовых результатов организации; 

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

Уметь 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

− проводить аудиторские проверки; 

− составлять аудиторские заключения; 

 

Тема 6. Аудит основных средств 

Дидактические единицы: 

Цель и задачи аудита основных средств, характеристика аудита, источники аудита 

основных средств организации, этапы аудита основных средств организации 

Практическое занятия 5. Аудиторская проверка основных средств 

Знать 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 аудит основных видов ресурсов и финансовых результатов организации; 

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

Уметь 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

− проводить аудиторские проверки; 

 

 

  



ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практически

е занятия 

Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Теория экономического анализа 2  2  

1 Тема 1.1. Виды анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

2  2  

Раздел 2. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) 

14 10  4 

2 Тема 2.1. Анализ производства и 

реализации продукции 

4 2   

3 Тема 2.2. Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

6 4  2 

4 Тема 2.3. Анализ финансовых 

результатов деятельности  

организации (предприятия) 

4 4  2 

Раздел 3. Оценка рентабельности и 

деловой активности организации 
4 2   

5 Тема 3.1. Оценка рентабельности 

организации 

4 2   

Итого  20 12 2 4 

 Промежуточная аттестация  ДЗ    

Содержание учебного материала 

Тема 1. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Дидактические единицы: 

Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и методики 

текущего, оперативного и перспективного экономического анализа. Особенности организации 

и методики анализа деятельности предприятия, внутрихозяйственного и отраслевого 

экономического анализа. 

Знать 

 предмет и задачи, метод, приемы, информационное обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности как экономического анализа 

 

Тема 2. Анализ производства и реализации продукции 

Дидактические единицы: 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного товарооборота. 

Анализ объема и динамики розничного товарооборота 

Практическое занятие 1. Оценка выполнения плана и динамики показателей объема 

производства и реализации продукции 

Знать 

 анализ технико-организационных, экономических результатов организации и факторы, 

повышения эффективности производства. 

Уметь 

 ориентироваться в методах и приемах экономического анализа с помощью 

информационного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 

 



Тема 3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Дидактические единицы: 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Анализ себестоимости 

продукции. Анализ затрат на рубль произведенной продукции. Анализ прямых материальных и 

трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. 

Практическое занятие 2. Анализ затрат на производство и реализацию продукции в 

динамике 

Практическое занятие 3. Анализ средней себестоимости 

Знать 

 анализ эффективности использования ресурсов организации; затрат на производство, 

финансовых результатов; 

Уметь 

 ориентироваться в методах и приемах экономического анализа с помощью 

информационного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 

 

Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) 

Дидактические единицы: 

Анализ уровней, динамики и структуры финансовых результатов деятельности 

организации. Анализ распределения и использования чистой прибыли. 

Практическое занятие 4. Анализ выполнения плана и динамики финансовых 

результатов 

Практическое занятие 5. Анализ финансовой устойчивости и  ликвидности 

предприятия 

Уметь 

 ориентироваться в методах и приемах экономического анализа с помощью 

информационного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 

 

Тема 5. Оценка рентабельности организации 

Дидактические единицы: 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Методы 

рейтинговой оценки эффективности хозяйственной деятельности. Комплексная сравнительная 

рейтинговая оценка эффективности хозяйствования 

Практическое занятие 6. Оценка рентабельности организации. 

Знать 

 предмет и задачи, метод, приемы, информационное обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности как экономического анализа;  

 анализ эффективности использования ресурсов организации; затрат на производство, 

финансовых результатов; 

 анализ технико-организационных, экономических результатов организации и факторы, 

повышения эффективности производства. 

Уметь 

 анализировать  технико-организационный уровень производства; использование 

ресурсов организации; 

 проводить анализ производства, затрат на производство и реализацию продукции, 

финансовых результатов. 

 



Учебно-тематический план 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) 
№ Наименование тем и 

разделов 

Всего часов В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
МДК 01.01 Основы планирования 

и организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

32 18 10 10 

1 Тема 1.1. Процесс 

планирования в 

логистических системах. 

Стратегическое и тактическое 

планирование в логистике 

2 
 

   

2 Тема 1.2. Планирование и 

организация процесса 

снабжения в логистических 

системах. Критерии выбора 

поставщика. 

4 2 2 2 

3 Тема 1.3. Планирование 

внутрипроизводственных 

логистических систем 

4 2 2  

4 Тема 1.4. Планирование в 

складской деятельности 

предприятия. 

6 4  2 

5 Тема 1.5. Планирование 

сбыта в логистических 

системах. Схемы каналов 

распределения 

4 2 2  

6 Тема 1.6. Управление 

запасами и методы для 

расчѐта потребностей в 

материальных запасах 

2 2  2 

7 Тема 1.7. Контроль за 

состоянием материальных 

запасов 

4 2 2  

8 Тема 1.8. Основные 

концепции производственной 

логистики. 

2 2  2 

9 Тема 1.9. Методы, 

используемые для 

определения потребности в 

материальных ресурсах для 

производственного процесса 

4 2 2 2 

МДК.01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

24 14 4 6 

10 Тема 2.1.  Основы  

делопроизводства 

профессиональной 

деятельности 

2    



11 Тема 2.2.  Особенности 

оформления различных 

логистических операций, 

порядок их 

документационного 

оформления и контроля 

4 2  2 

12 Тема 2.3. Договорно-правовая 

документация в логистике 
10 8 2 2 

13 Тема 2.4. Классификация 

документов. Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

4 2  2 

14 Тема 2.5. Информационно - 

справочная документация 
4 2 2  

Практика по модулю 12    

Итого  68 32 14 16 

 Промежуточная аттестация  ЭК    

 
 

Рабочая программа практического обучения (практики) 

№ Наименование и содержание разделов практики Количество 
часов 1 Планирование тактических и стратегических задач логистической системы 

предприятия. Расчет и анализ состояния материальных потоков. 

Порядок подбора и отбора поставщиков (посредников). Планирование сбыта и каналов 

распределения результатов производственного процесса предприятия. 

4 

2 Расчет показателей складской логистической системы предприятия. Порядок 

формирования календарного плана логистических процессов предприятия 

Планирование схемы  организации работы с  документами и документооборотом. 

 

4 

3 Составление форм первичной документации различных логистических операций 

(транспортная, производственная, складская). 

Оформление служебной документации. 

 

4 

 Промежуточная аттестация в форме (указать) ДЗ 

 ИТОГО: 12 

 

Порядок контроля документооборота  логистических процессов предприятия 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Процесс планирования в логистических системах. Стратегическое и тактическое 

планирование в логистике 

Дидактические единицы: 

Значение планирования. Виды планирования. Особенности стратегического и  

тактического планирования в логистических системах и в их отдельных звеньях. 

Знать 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 

Тема 2. Планирование и организация процесса снабжения в логистических системах. 



Критерии выбора поставщика. 

Дидактические единицы: 

Понятия, сущность и необходимость в материальных запасах. Основные концепции 

управления запасами. Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия. 

Планирование поставок. Определение метода поставок. Критерии  выбора поставщика. 

Позиции сторон  в переговорах. Схема материально-технического обеспечения предприятия 

Практическое занятие 1. Выбор типа посредников 

Знать 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

уметь 

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

 

Тема 3. Планирование внутрипроизводственных логистических систем 

Дидактические единицы: 

Основные понятия и сущность производственной логистики. Виды типов производств. 

Значение принципов организации производственного процесса Сущность и планирование  

различных  способов  движения  материальных ресурсов в производственном процессе 

Практическое занятие 2. Документальное оформление  в логистике 

Знать 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

уметь 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; 

 

Тема 4. Планирование в складской деятельности предприятия. 

Дидактические единицы: 

Значение складской  деятельности. Понятие системы складирования. Основные 

показатели и площади склада. Выбор типа, формы собственности, количества и  мощности 

склада. Классификация, функции  складов. Планирование логистического процесса на  складе 

Практическое занятие 3. Расчѐт полезной  площади  склада 

Практическое занятие 4. Анализ  и  обоснование расчѐтных  показателей  площади  

склада 

Знать 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

уметь 



 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов;  

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 

Тема 5. Планирование сбыта в логистических системах. Схемы каналов распределения 

Дидактические единицы: 

Основные понятия сбытовой  логистики. Распределительные каналы. Типы 

посредников. Стимулирование сбыта. Анализ  и  проектирование распределительных каналов 

Практическое занятие 5. Проектирование каналов распределения 

Знать 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

уметь 

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов;  

 

Тема 6. Управление запасами и методы для расчѐта потребностей в материальных 

запасах 

Дидактические единицы: 

Понятие запаса. Типы запасов. Классификация запасов. Необходимость запасов в 

экономике. Количественные размеры запасов. Различия в управлении запасами. Факторы роста 

запасов в экономике. Запасы и прибыль участника рынка. Значение основных методов 

используемых при расчѐте потребностей в материальных запасах для выполнения 

производственной программы предприятия. 

Практическое занятие 6. Производство его цели и функции 

уметь 

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов;  

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 

Тема 7. Контроль за состоянием материальных запасов 

Дидактические единицы: 

Основные системы контроля за состоянием материальных запасов. Факторы, влияющие 

на выбор системы управления запасами. Методы, используемые для контроля за состоянием 

материальных запасов предприятия. Значение основных методов используемых для контроля 

за состоянием материальных запасов предприятия 

Практическое занятие 7. Расчѐт  потребностей  в материальных запасах  для 

производства 

Знать 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

уметь 



 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 

Тема 8. Основные концепции производственной логистики. 

Дидактические единицы: 

Теоретические аспекты логистических концепций: «Канбан», «Тощее производство», 

«Точно в срок», «Планирование потребностей», «Реагирование на спрос». Понятие концепции.   

Концепция минимизации общих логистических издержек. Концепци минимизации затрат 

Концепция  организации  логистической деятельности участника рынка 

Практическое занятие 8. Определение  потребности в материальных ресурсах для  

производственного процесса 

уметь 

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов;  

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 

Тема 9. Методы, используемые для определения потребности в материальных ресурсах 

для производственного процесса 

Дидактические единицы: 

Метод прямого счѐта и метод расчѐта потребностей  по аналогии. Метод расчѐта   

потребности в материальном ресурсе по типичному представителю и косвенный метод 

Практическое занятие 9. Метод прямого счѐта 

Знать 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

уметь 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов;  

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; 

 

Тема 10. Основы делопроизводства профессиональной деятельности 

Дидактические единицы: 

Значение документооборота в процессе обеспечения логистических функций. 

Документы их значение. Функции документов. Классификация документов, используемых в 

логистических системах. 

Знать 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 

Тема 11. Особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

Дидактические единицы: 



Размещение и отсылка заказа на покупку. Подготовка заказа на покупку. Типы заказов 

на покупку. Отсылка заказа на покупку. Контроль выполнения и экспедирования заказа. 

Организация документационного оформления в процессе приѐмки, хранения и отгрузки ТМЦ. 

Порядок оформления, учѐта и регистрации товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, 

инвойсов 

Практическое занятие 10. Оформление приходных и отгрузочных  документов в 

складской  логистике 

Знать 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

уметь 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; 

 

Тема 12. Договорно-правовая документация в логистике 

Дидактические единицы: 

Типовая форма контракта. Основные разделы контракта. Виды договоров: купли-продажи, 

мены, поставки, на возмездное оказание услуг, поручения, комиссии. Документы 

оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила 

оформления претензионных писем. 

Практическое занятие 11. Договор поставки продукции 

Практическое занятие 12. Договор перевозки груза. 

Практическое занятие 13. Договор аренды транспортного средства без экипажа 

Практическое занятие 14. Договор складского хранения. 

Знать 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

уметь 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; 

 

Тема 13. Классификация документов. Требования к составлению и оформлению 

документов 

Дидактические единицы: 

Правила оформления реквизитов, их виды. Понятия об организационных документах - 

устав, положение, должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка, 

штатное расписание. Понятие о распорядительных документах – приказ, распоряжение, 

указание, постановление, решение. 

Практическое занятие 15. Оформление организационных документов: устав, 

положение, должностная инструкция. 

Знать 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

уметь 



 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности; 

 

Тема 14. Информационно - справочная документация 

Дидактические единицы: 

Составление и оформление информационно-справочных документов. Докладная 

записка. Объяснительная записка. Справки. Акт Протокол. Составление и оформление 

информационно-справочных документов. Особенности составления и оформления служебных 

писем. Виды служебных писем. Организация служебной переписки. Служебное письмо. 

Организация служебной переписки 

Практическое занятие 16. Транспортная накладная. 

Знать 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

уметь 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности. 

иметь практический опыт 

− планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

− определения потребностей логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

− анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов; 

− оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

− расчетов основных параметров логистической системы; 

− составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приѐмки, передачи товарно-

материальных ценностей 

 

 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и 

32 18   

1 Тема 1.1. Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

8 6   

2 Тема 1.2. Запасы в логистической 

системе предприятия и управление 

ими 

10 6   



3 Тема 1.3. Управление 

логистическими процессами на 

производстве 

8 4   

4 Тема 1.4. Логистика распределения 6 2   

МДК.02.02 Оценка рентабельности 

системы 
32 18   

5 Тема 2.1. Теоретические основы 

складского хозяйства 

8 4   

6 Тема 2.2. Технико-экономические 

аспекты организации складской 

системы 

10 6   

7 Тема 2.3. Внутрипроизводственные 

процессы и их оптимизация 

10 6   

8 Тема 2.4. Управление 

логистическими процессами в 

системе складирования 

4 2   

МДК.02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и 
28 14   

9 Тема 3.1. Теоретические основы 

процесса транспортировки 

6 2   

10 Тема 3.2. Оптимизация процессов 

транспортировки 

6 2   

11 Тема 3.3. Экономическая сущность 

затрат на хранение товарных запасов 

и оценка их стоимости 

8 6   

12 Тема 3.4. Управление 

логистическими процессами в 

системе складирования 

8 4   

Практика по модулю 12 12   

Итого  104 50   

 Промежуточная аттестация  ЭК    

 
Рабочая программа практического обучения (практики) 

№ Наименование и содержание разделов практики Количество 
часов 1 Расчет показателей оборачиваемости групп запасов. Сравнение показателей предыдущих 

периодов. 

 

4 

Определение потребности в ресурсах для производственного процесса. Участие в 

оперативном планировании материальных потоков в производстве. 

2 Анализ и разработка предложений по сокращению длительности производственного 

цикла. Выбор возможных каналов сбыта конкретного предприятия. 

4 

Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических процессов в 

системе распределения. Расчет транспортных расходов логистической системы. 

3 Анализ и разработка предложений по оптимизации транспортных расходов. Участие в 

организации терминальных перевозках. 

 

4 

Участие в выборе вида транспортного средства. Разработка маршрутов следования. 

 Промежуточная аттестация в форме (указать) ДЗ 

 ИТОГО: 12 



 
Содержание учебного материала 

Тема 1. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

Дидактические единицы: 

Определение понятий: закупочная логистика, закупка, снабжение. Цель и основа 

экономической эффективности закупочной логистики. Задачи закупочной логистики: 

информационные, задачи реализации, координации и интеграции закупок с производством, 

сбытом, складированием и транспортировкой. Организация работы с поставщиками. Критерии 

оптимального выбора поставщика. Определение, оптимизация и рационализация базы 

поставщиков. Организация отношений с поставщиками.  

Практическое занятие 1. Выбор поставщиков. Методы расчета рейтинга поставщиков. 

Практическое занятие 2. Определение общего ущерба от несвоевременных поставок. 

Практическое занятие 3. Определение равномерности поставок 

Знать 

 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 

Тема 2. Запасы в логистической системе предприятия и управление ими 

Дидактические единицы: 

Роль и значение запасов в логистической системе предприятия. Экономическая 

сущность запасов и их классификация. Необходимость формирования запасов на предприятии 

и причины их создания. Определение оптимальных объемов запасов. Виды запасов в 

логистике. Оптимальные запасы и затраты на их хранение. Производственные запасы, запасы 

готовой продукции, буферные запасы, запасы для компенсации издержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса. Оптимизация и регулирование материальных запасов. 

Нормирование затрат. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. Последствия 

избытка накопленных запасов. Базисные системы, механизмы и инструменты управления 

запасами. Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. Статическая модель 

управления запасами. Обобщающая модель оптимальной партии поставок с потерей 

невыполненных заявок. Модель управления затратами, учитывающая систему скидок. Система 

с фиксированным размером запасов (СФРЗ), система управления запасами с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. Динамическая модель 

управления запасами. 

Практическое занятие 4. Выбор между «своим» и «наемным» производством. 

Практическое занятие 5. Расчет потребности в материальных запасах для 

производства продукции. 

Практическое занятие 6. Расчет запасов методами АВС и ХYZ анализа. 

Знать 

 понятие, сущность, виды и необходимость в материальных запасах; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 основы логистики складирования: классификацию, функции, варианты размещения 

складских помещений; 

уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 



показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 

Тема 3. Управление логистическими процессами на производстве 

Дидактические единицы: 

Понятие и сущность производственной логистики. Логистика производственных 

процессов. Организация материальных потоков в производстве. Организация 

производственного процесса во времени. Традиционная концепция организации производства. 

Логистическая концепция организации производства и ее преимущества. Управление потоками 

в рамках производственных логистических систем. Выталкивающая система управления 

материальными потоками на производстве (системы MRP). Вытягивающие системы 

управления материальными потоками (системы KANBAN, JIT). Воронкообразная модель 

логистической системы. Правила приоритетов в выполнении заказов. Пространственные и 

временные связи в процессе организации потоков. Формы организации движения 

материальных потоков во внутрипроизводственных логистических системах. Оптимизация 

внутрипроизводственных издержек логистической системы. Сущность и виды 

внутрипроизводственных издержек логистической системы. Механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек. 

Практическое занятие 7. Расчет срока окупаемости капитальных вложений при 

внедрении логистики на производстве 

Практическое занятие 8. Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных 

издержек. 

Знать 

 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

 классификацию и принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

уметь 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 

Тема 4. Логистика распределения 

Дидактические единицы: 

Системы распределения товаров. Этапы формирования системы распределения товаров. 

Количество контактов при различных вариантах распределения товаров. Каналы 

товародвижения. Организация процесса товародвижения.  Автономная система обработки 

заказов. 

Практическое занятие 9. Определение комплексного показателя уровня обслуживания 

клиентов предприятия. 

Знать 

 основы логистики складирования: классификацию, функции, варианты размещения 

складских помещений; 

 классификацию и принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 



уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 

Тема 5. Теоретические основы складского хозяйства 

Дидактические единицы: 

Процесс работы склада. Показатели работы склада. Варианты размещения складских 

помещений. Принципы выбора формы собственности склада. Основные требования, 

предъявляемые законодательством к складской деятельности. Нормативные документы, 

определяющие  деятельность складского хозяйства. Отраслевой стандарт: общие положения и 

требования, предъявляемые к производственной деятельности склада. 

Практическое занятие 10. Определение количества и местоположения складов 

предприятия 

Практическое занятие 11. Расчет общей площади помещений для хранения товаров 

Знать 

 понятие, сущность, виды и необходимость в материальных запасах; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

 основы логистики складирования: классификацию, функции, варианты размещения 

складских помещений; 

 классификацию и принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 

уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 

Тема 6. Технико-экономические аспекты организации складской системы 

Дидактические единицы: 

Первичная упаковка товаров. Понятие о грузовой единице, средства упаковки средства 

ограничения доступа к товару. Маркировка и манипуляционные знаки. Конструкционные 

элементы и оборудование склада. Напольное покрытие. Стеллажи. Рампа и доковое 

оборудование. 

Практическое занятие 12. Расчет вместимости склада. 

Практическое занятие 13. Оценка целесообразности использования складской техники 



Практическое занятие 14. Расчет себестоимости складских помещений. 

Знать 

 понятие, сущность, виды и необходимость в материальных запасах; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

 основы логистики складирования: классификацию, функции, варианты размещения 

складских помещений; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов 

уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 

Тема 7. Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация 

Дидактические единицы: 

Складские зоны. Зонирование склада. Конструкционные элементы склада и их 

особенности. Зоны: разгрузки, приема, хранении и отбора товара, контроля и комплектации 

заказов, транспортной экспедиции, отгрузки, служебные помещения персонала. Оптимизация 

расходов системы складирования. Направления оптимизации расходов системы 

складирования. Оптимизация складских технологий: логистическая экспертиза, анализ 

процесса, обоснование показателей снижения логистических издержек, перепроектирование 

технологий работы склада, совершенствование организационно-управленческих решений и 

информационной системы, система внедрения изменений. 

Практическое занятие 15. Расчет складской площади зоны основного хранения. 

Практическое занятие 16. Расчет затрат и себестоимости складской деятельности. 

Практическое занятие 17. Проектирование технологических зон грузопереработки 

Знать 

 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

уметь 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 

Тема 8. Управление логистическими процессами в системе складирования 

Дидактические единицы: 

Основы управления складом. Основные методики управления и планирования 

складского хозяйства. Общие подходы к определению показателя эффективности работы 

склада. Основные показатели работы  складского хозяйства и оценка их эффективности. 

Практическое занятие 18. Расчет затрат и себестоимости складской деятельности. 

Знать 

 классификацию и принципы функционирования внутрипроизводственных 



логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов 

уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 

Тема 9. Теоретические основы процесса транспортировки 

Дидактические единицы: 

Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. Понятие транспортировки 

как отрасли материального производства. Основные группы транспорта: транспорт общего 

пользования, внутрипроизводственный транспорт. Грузопотоки и грузооборот. Понятие 

мощности грузопотока и объема грузооборота. Внутренние и внешние грузопотоки. 

Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

Практическое занятие 19. Определение оптимального варианта доставки груза 

различными видами транспорта 

Знать 

 понятие и задачи транспортной логистики; классификацию транспорта; 

организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов 

уметь 

 выбирать подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 

Тема 10. Оптимизация процессов транспортировки 

Дидактические единицы: 

Системы планирования перевозок: по стандартному расписанию, по заявкам. 

Организация внутренних перевозок. Терминальные перевозки. Виды маршрутов для перевозки 

грузов: маятниковые, веерные, кольцевые. Определение логистических расходов на 

транспорте. Определение понятий: тариф, фрахт. Транспортные тарифы: виды, классификация, 

условия применения. Составляющие стандартного линейного тарифа. 

Практическое занятие 20. Построение транспортно-логистических цепочек 

Знать 

 понятие и задачи транспортной логистики; классификацию транспорта; 

организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов 

уметь 



 выбирать подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 

Тема 11. Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов и оценка их 

стоимости 

Дидактические единицы: 

Виды затрат на хранение товарных запасов: амортизация компонентов основных 

средств, материалы, топливо и энергия для реализации складских функций хранения товарных 

запасов, оплата труда с соответствующими начислениями, сторонние услуги, прочие выплаты 

денежных средств. Совокупные затраты на хранение товарных запасов. Издержки на 

компенсацию старения запасов. Издержки исчерпания запасов. 

Практическое занятие 21. Методика оценки стоимости затрат на хранение товарных 

запасов  

Практическое занятие 22. Оценка объема проданных товаров 

Практическое занятие 23. Оценка удельной стоимости хранения 

Знать 

 понятие, сущность, виды и необходимость в материальных запасах; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

 основы логистики складирования: классификацию, функции, варианты размещения 

складских помещений; 

 классификацию и принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 

уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 

Тема 12. Управление логистическими процессами в системе складирования 

Дидактические единицы: 

Основные методики управления и планирования складского хозяйства. Общие подходы 

к определению показателя эффективности работы склада. Основные показатели работы 

складского хозяйства и оценка их эффективности. Анализ типовых процессов смежных со 

складами. Ранжирование проблемных процессов. Перепроектирование технологии работы 

склада. Совершенствование организационно-управленческих решений. 

Практическое занятие 24. Расчет складской площади зоны основного хранения 

Практическое занятие 25. Расчет затрат и себестоимости складской деятельности 

Знать 

 понятие, сущность, виды и необходимость в материальных запасах; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 



 основные базисные системы, концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

 основы логистики складирования: классификацию, функции, варианты размещения 

складских помещений; 

 классификацию и принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 

уметь 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приѐмку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 

иметь практический опыт 

− управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

− осуществления нормирования товарных запасов; 

− проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительности 

данным учетных документов; 

− произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

− зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

− участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приѐмки, организации 

приѐмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

− участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

− участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

− разработки маршрутов следования; 

− организации терминальных перевозок; 

− оптимизации транспортных расходов. 

 

Учебно-тематический план 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 
26 16 4 6 



1 Тема 1.1. Логистические системы в 

рыночной экономике 
6 2   

2 Тема 1.2. Показатели эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов 

6 4 2 2 

3 Тема 1.3. Логистические издержки и 

способы анализа логистической 

системы 

8 8  4 

4 Тема 1.4. Стратегическое 

планирование логистической 

системы 

6 2 2  

МДК.03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 
28 14 4 6 

5 Тема 2.1. Инвестиционное 

проектирование 
10 2 2  

6 Тема 2.2. Финансово-математические 

основы инвестиционного 

проектирования 

4 
 

2   

7 Тема 2.3. Основные критерии 

эффективности инвестиционного 

проекта и методы их оценки 

6 
 

4  2 

8 Тема 2.4. Расчетные схемы оценки 

показателей эффективности 

инвестиционных проектов 

8 6 2 4 

Практика по модулю 12    

Итого  66 30 8 12 

 Промежуточная аттестация в  ЭК    

 
 

Рабочая программа практического обучения (практики) 

№ Наименование и содержание разделов практики Количество часов 
1 Ознакомление с предприятием.  4 

Проведение оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы.  

2 Составление программы и осуществление мониторинга показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения).  

4 

Расчет и анализ логистических издержек.  

3 Определение масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости.  

4 

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе и 

альтернативный выбор наилучших вариантов капиталовложений. 
  Промежуточная аттестация  ДЗ 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Логистические системы в рыночной экономике 

Дидактические единицы: 



Экономические особенности  логистических  систем. Логистические  системы: понятие,  

основные черты. Свойства логистических систем. Организация управления логистической 

деятельностью.  

Практическое занятие 1. Расчет показателей эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 

знать 

− способы анализа и показатели эффективности функционирования логистической 

системы, еѐ отдельных элементов; 

− значение стратегии, этапы стратегического планирования в процессе формирования и 

функционирования логистической системы. 

уметь 

− использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия 

в разработке параметров логистической системы. 

−   
Тема 2. Показатели эффективности функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов 

Дидактические единицы: 

Ключевые показатели результативности логистической деятельности. Общие 

логистические издержки; качество логистического  сервиса; продолжительность логистических 

циклов; производительность; возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Практическое занятие 2. Анализ показателей эффективности логистической системы   

Практическое занятие 3. Расчет показателя эффективности  логистической системы 

знать 

− способы анализа и показатели эффективности функционирования логистической 

системы, еѐ отдельных элементов; 

− значение стратегии, этапы стратегического планирования в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

уметь 

− использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия 

в разработке параметров логистической системы; 

 

Тема 3. Логистические издержки и способы анализа логистической системы 

Дидактические единицы: 

Проблемы и особенности учета логистических издержек. Требования к системам  учета 

издержек в логистике. Классификация логистических затрат по различным критериям. 

Трансакционные издержки в логистических системах. Порядок исследования логистической  

системы. Случаи возникновения потребности в анализе логистических систем. 

Практическое занятие 4. Калькулирование полной себестоимости  продукции  

Практическое занятие 5. Экономический анализ складских процессов 

Практическое занятие 6. Экономический анализ продаж и сбыта 

Практическое занятие 7. Анализ логистической системы 

уметь 

− использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия 

в разработке параметров логистической системы 

 

Тема 4. Стратегическое планирование логистической системы 

Дидактические единицы: 

Планирование  логистической  деятельности. Логистический план. Основные 

требования к системе логистического планирования. Классификация видов планирования в 

логистике. Распределение основных логистических функций между различными службами. 



Стратегия: понятие, значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической  системы. 

Практическое занятие 8. Анализ процедуры разработки логистической стратегии 

предприятия 

знать 

− способы анализа и показатели эффективности функционирования логистической 

системы, еѐ отдельных элементов; 

− значение стратегии, этапы стратегического планирования в процессе формирования и 

функционирования логистической системы 

уметь 
− использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия 

в разработке параметров логистической системы. 

 

Тема 5. Инвестиционное проектирование 

Дидактические единицы: 

Виды инвестиционных проектов. Стадии разработки и анализа проекта. Анализ 

коммерческой выполнимости проекта. Финансово-математические основы инвестиционного 

проектирования. Технический анализ. Финансовый анализ. Экономический анализ. 

Институциональный анализ. Анализ риска. Структура и характеристика необходимых 

инвестиций. Источник финансирования инвестиций. Анализ и оценка риска инвестиционных 

проектов. 

Практическое занятие 9. Проектирование и выбор инвестиционного проекта 

знать 

− методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

уметь 

− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 

Тема 6. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования 

Дидактические единицы: 

Элементы теории процентов. Влияние инфляции при определении настоящей и 

будущей стоимости денег. Наращение и дисконтирование денежных потоков. Сравнение 

альтернативных возможностей вложения денежных средств с помощью техники 

дисконтирования и наращения. 

Практическое занятие 10. Расчет простых процентов и сложных процентов 

знать 

− методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

уметь 

− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 

Тема 7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их 

оценки 

Дидактические единицы: 

Общая характеристика методов оценки эффективности. Простые и дисконтированные 

методы оценки инвестиционного проекта. 

Практическое занятие 11. Расчет точки безубыточности инвестиционного проекта 

Практическое занятие 12. Оптимизационные расчеты в моделях управления 

инвестициями 

знать 



− методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

уметь 

− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 

Тема 8. Расчетные схемы оценки показателей эффективности инвестиционных проектов 

Дидактические единицы: 

Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта. Схема расчета показателей  

эффективности инвестиционных проектов. Схема собственного капитала. Сравнение подходов. 

Практическое занятие 13. Анализ рентабельности инвестиций 

Практическое занятие 14. Оптимизация проектных решений в логистике 

складирования 

Практическое занятие 15. Оценка показателей эффективности проекта строительства и 

эксплуатации склада 

знать 

− методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

уметь 

− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 

иметь практический опыт 

− оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

− осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

 

Учебно-тематический план 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций 
№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе Из них с использованием 

дистанционных технологий 

Практические 

занятия 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
МДК.04.01 Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

44 18 4 4 

1 Тема 1.1. Значение, формы и 

методы контроля логистических 

процессов и операций 

8 2 2 2 

2 Тема 1.2. Основные показатели 

эффективности функционирования 

логистической системы 

4 2   

3 Тема 1.3. Выявление отклонений от 

плановых показателей в работе 

логистической системы 

6 4   

4 Тема 1.4. Методы  оценки  качества  

и контроля  товарно-материальных 

ценностей 

8 6 2  

5 Тема 1.5. Методы  оценки 

рентабельности  функционирования 
6 4  2 



логистической системы и ее 

элементов 

Практика по модулю 12    

Итого  56 18 4 4 

 Промежуточная аттестация  ЭК    

 
Рабочая программа практического обучения (практики) 

№ Наименование и содержание разделов практики Количество часов 
1 Ознакомление с предприятием.  

Проведение оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы.  

4 

2 Проведение оценки координации логистических операций, 

процессов, систем.  

Выявления уязвимых мест в работе логистической системы и (или) ее 

отдельных элементов 

4 

3 Составление программы и осуществление мониторинга показателей  

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы  

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения).  

Ликвидация отклонений от плановых показателей в работе  

логистической системы и (или) ее отдельных элементов 

4 

 Промежуточная аттестация в форме (указать) ДЗ 

 ИТОГО: 12 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций 

Дидактические единицы: 

Основные функции и сфера ответственности контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. Предпосылки, стадии и темпы внедрения контроллинга. Учет. 

Планирование и бюджетирование. Анализ отклонений. Показатели. Отчетность. 

Инвестиционные расчеты. 

Практическое занятие 1. Выбор методов контроля логистических процессов 

Знать 

− значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

уметь 

− производить расчѐты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

 

Тема 2. Основные показатели эффективности функционирования логистической 

системы 

Дидактические единицы: 

Показатели измерительной системы. Принципы построения системы показателей. 

Практическое занятие 2. Оценка эффективности функционирования логистической 

системы 

Знать 

− значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

− методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов; 

уметь 

− производить расчѐты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и еѐ отдельных элементов; 



− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

 

Тема 3. Выявление отклонений от плановых показателей в работе логистической 

системы 

Дидактические единицы: 

Выявление и ликвидация отклонений от плановых показателей    

Практическое занятие 3. Выявление  уязвимых мест функционирования 

логистической системы. 

Практическое занятие 4. Определение  уровня  отклонения  между  заданными  и  

фактическими значениями показателей 

Знать 

− значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

− методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов; 

уметь 

− производить расчѐты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

 

Тема 4. Методы  оценки  качества  и контроля  товарно-материальных ценностей 

Дидактические единицы: 

Выбор методов оценки качества товарно-материальных ценностей. Оценка качества 

товарно-материальных ценностей. Типичные ошибки по учету товарно-материальных 

ценностей 

Практическое занятие 5. Метод оценки запасов ФИФО и  ЛИФО    

Практическое занятие 6. Метод оценки запасов по средневзвешенной 

Практическое занятие 7. Ликвидация отклонений от плановых показателей 

Знать 

− критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической системы 

и еѐ отдельных элементов; 

− методологию оценки качества товарно-материальных ценностей; 

уметь 

− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

− анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке 

мероприятий по повышению еѐ эффективности 

 

Тема 5. Методы  оценки рентабельности  функционирования логистической системы и 

ее элементов 

Дидактические единицы: 

Понятие  рентабельности. Значение  рентабельности  в функционировании 

логистической системы. Характеристика  метода оценки рентабельности. Показатели  

рентабельности. Их  характеристика  и  значение  в деятельности предприятия. 

Практическое занятие 8. Определение затрат логистической системы 

Практическое занятие 9. Расчет рентабельности логистической системы 

Знать 

− значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

− методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов; 

− критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической системы 



и еѐ отдельных элементов; 

− методологию оценки качества товарно-материальных ценностей; 

уметь 

− производить расчѐты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и еѐ отдельных элементов; 

− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

− анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке 

мероприятий по повышению еѐ эффективности 

 
иметь практический опыт 

− оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

− выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) еѐ отдельных элементов; 
 

Рабочая программа практического обучения ( преддипломной практики) 

№ Наименование и содержание разделов практики 
Количест
во часов 

1 2 3 

1 Ознакомление с предприятием. 

Планирование тактических и стратегических задач логистической системы 

предприятия. 

Расчет и анализ состояния материальных потоков. 

4 

2 Порядок подбора и отбора поставщиков (посредников). 

Планирование сбыта и каналов распределения результатов производственного 

процесса предприятия. 

4 

3 Планирование схемы  организации работы с  документами и документооборотом. 4 

4 Расчет показателей оборачиваемости групп запасов. 

Сравнение показателей предыдущих периодов. 

4 

5 Определение потребности в ресурсах для производственного процесса 

Участие в оперативном планировании материальных потоков в производстве 

4 

6 Анализ и разработка предложений по сокращению длительности 

производственного цикла. 

4 

7 Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы. 

4 

8 Расчѐт основных показателей эффективности функционирования логистической 

системы 

Разработка контрольных мероприятий на различных стадиях логистических 

процессов 

4 

9 Анализ показателей работы логистической системы 

Разработка мероприятий по повышению эффективности логистической системы 

4 

 Промежуточная аттестация ДЗ 

 ИТОГО: 36 
 

  



6. Условия реализации программы 

Форма получения образования: в образовательной организации 

Форма обучения: очно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Программа реализуется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, (если нет - удалить абзац) 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). Максимальная 

учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 10 часов. 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках но соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения 

ФИО 

преподавателя, 

мастера п/о 

Должность Уровень образования, 

квалификация, 

квалификационная 

категория, 

квалификационный 

разряд (при наличии) 

Преподаваемый модуль, учебная 

дисциплина, практика (по учебному 

плану) 

Бунин Алексей 

Александрович 

преподаватель Кандидат 

экономических наук, 1 

квалификационная 

категория 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве 

и распределении 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 
Жуланова Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель 1 квалификационная 

категория 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Аудит 

ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

 



Материально-техническое оснащение для реализации программы 

профессионального обучения Перечень учебного оборудования 

№ Наименование учебного оборудования Единица измерения 

(комплект, шт.) 

Количество 

 Оборудование и технические средства обучения   

 - интерактивная доска с мультимедийным 

сопровождением; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

- нормативная документация; 

- методические пособия;  

- компьютеры, принтер, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации; 

-  автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков документации; 

- прикладные  компьютерные программы. 

шт 

 

шт 

шт 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

 

 

шт 

комплект 

шт 

1 

 

25 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

25 

1 

 - рабочее место преподавателя;  шт 1 

 - учебные места студентов по количеству обучающихся; шт 1 

 - учебные схемы, графики, классная доска; шт 1 

 - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплинам; комплект 1 

 - мультимедийная установка; шт 1 

 - компьютеры, принтер; шт 1 

 - экран; шт 1 

 - телевизор; шт 1 

 - DVD- проигрыватель; шт 1 

 - нормативная документация; комплект 1 

 - методические пособия; комплект 1 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя. шт 1 

 Учебно-наглядные пособия комплект 1 

    

 Информационные материалы (электронная библиотека)   

 1. Барышников Н.П. В помощь бухгалтеру и 

аудитору, ч. 1 и 2. - М.: Филинъ, 2015.  

2. Волгин,  В.  В.  Логистические ловушки и 

решения в договорах:  справочник 

3. Воронин А.Д. Управление операционной 

логистической деятельностью [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Воронин А.Д., Королев А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35561.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник. - М: 

Дашков и К°, 2013. 

5. Галанов, В.А. Логистика: учебник для студ. 

учрежд. СПО . - 2 изд. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности: учебник / – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.- 

336 с. 

  



8. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. 

Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2016. 

9. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и 

управление предприятием - М.: Инфра-М– 2018 

10. Закон «Об Аудиторской деятельности» № 307-

ФЗ. 

11. Канке, А.А. Логистика: учебник  для студ. 

учрежд. СПО/А.А.Канке, И.П.Кошевая. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

12. Крюкова, Н.П. Документирование 

управленческой деятельности: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

13. Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]: 

теория и практика/ Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 220 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17768.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Логистика: учебное пособие/Б.А.Аникин и 

др.; под ред. Б.А.Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

15. Лопарева А.М. Экономика организации - М.: 

Финансы и статистика, 2018 

16. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: 

Курс лекций – М.: Омега – Л, 2015. 

17. Налоги и налогообложение: учебник / коллектив 

авторов; под ред. Л.И. Гончаренко. — Москва : 

КНОРУС, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

18. Налоговый Кодекс РФ. 

19. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и 

управление материальными потоками [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Палагин Ю.И.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 290 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59721.html.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Петров, А.М. Договоры коммерческой 

деятельности: практическое пособие. - М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2015. 

21. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкция 

по его применению. Утверждены приказом Минфина 

РФ № 116н. 

22. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, Утверждено приказом 

Минфина РФ № 34и. пособие / А.Д. Воронин, А.В. 

Королев. - Мн.: Выш. шк., 2014. предпринимателя. - М.: 

Дашков и К, 2014. 

23. Пястолов С.М. Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования – 13-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 384 с.  

24. Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Тебекин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 355 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14056.html.— ЭБС 



«IPRbooks» 

25. Трудовой кодекс РФ. 

26. Финансы и кредит: Учебное пособие/ 

Л.В.Перекрестова, Н.М.Романенко, С.П.Сазонов – М, 

Академия, 2018г. 

27. Финансы, денежное обращение и кредит : 

учебник / Ковалева Т.М— Москва : КноРус, 2018. — 168 

с.  

28. Финансы, деньги, кредит: Учебник/Под ред. 

О.В. Соколовой - М.: Юристь, 2017. 

29. Финансы, налоги и налогообложение : учебник 

/ Бондарева Н.А., под ред., Андреева М.Ю., Плясова 

С.В., Труфанова С.А., Созаева Д.А. — Москва : КноРус, 

2018. — 240 с.  

30. Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика 

организации (предприятия) - М.: Кнорус, 2019 

31. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ 

финансово – хозяйственной деятельности: учебник / – 

изд.7-е. – Ростов н/Д Феникс, 2014. – 368с. 

32. Экономика организации (предприятия): 

Учебник для ср. спец. учебных заведений / Н.А. 

Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-

М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9776-0059-0 

33. Экономика организации: Учебник / Е.Н. 

Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2017. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-

5-8199-0022-2 Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493154 

 Список литературы (электронная библиотека)   

 1. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово - 

экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций (анализ деловой 
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