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1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Оптимизация  ресурсов организации   (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками  и соответствую-

щих профессиональных компетенциях:  

ПК3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщи-

ков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 

и каналов распределения).  

ПК3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов.  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке студентов и переподготовке работников в об-

ласти «Операционная деятельность в логистике».  

Опыт работы не требуется. 

Содержание и уровень освоения программы остается неизменным для 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптация программы заключается в создании условий для обучаю-

щихся с нарушениями слуха и речи, поражением опорно-двигательного аппара-

та, соматическими заболеваниями. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования

к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной  деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  



 

 

- оптимизации ресурсов организации  (подразделений), самостоятельного  

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и 

срок окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации ло-

гистических систем;  

-  осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов капита-

ловложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов;  

- оценки эффективности, координации и контроля логистических опера-

ций, процессов, систем;  

-  выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых  

показателей в работе логистической системы и ее отдельных элементов;  

- составлять производственный план;  

-  анализа конкуренции на рынке;  

- составление финансового плана.  

уметь: 

-  использовать теоретические основы стратегического планирования в  

процессе участия разработки параметров  логистической системы;   

- применять методы оценки капитальных вложений на практике;  

-  производить расчеты основных показателей эффективности  

функционирования логистической системы и ее отдельных элементов;  

-  разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных  

стадиях логистического процесса;  

- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать 

в разработке мероприятий по повышению ее эффективности;  

- разрабатывать проекты бизнес-процессов;  

- разрабатывать планы маркетинга, производства, финансовых результа-

тов;  

- делать оценку инвестиционных проектов.  

знать: 

-  показатели эффективности функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов;  

- значение издержек и способы анализа  логистической системы;  

-  значение стратегии в процессе формирования и функционирования  

логистической системы;  

- этапы стратегического планирования логистической системы;  

-  методы оценки капитальных вложений используемых при анализе  

предложений, связанных с продвижением материального потока и его  

прогнозированием.  

- базовые аспекты проектирования логистических систем: функции и эта-

пы проектирования логистической системы компании;  

- основы системного анализа логистики в ходе проектирования;  

-  особенности проектирования логистической системы на микро и макро  

уровнях;  

- сильные и слабые стороны конкурентов; 

- намерения инвесторов;  

- рынка сбыта продукции;  



 

 

виды рисков в бизнесе; 

методы определения банкротства фирмы. 

Изучение профессионального модуля формирует у обучающихся общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего 318 часа, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 82 часа;  

- учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять, мониторинг показателей ра-

боты на уровне подразделения(участка) логистической системы (по-

ставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы со-



 

 

кращения логистических расходов. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 



 

 

5. Тематический план профессионального модуля «Оптимизация ресурсов организацией (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками» 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучаю-

щегося 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучающе-

гося 

Учеб-

ная, 
часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

(если 

предусмот-

рена рас-

средото-

ченная 

практика) 

Все-

го, 
ча-

сов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Все-

го, 
ча-

сов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1  Раздел 1. МДК 03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразде-

лений) 

210 92 40 - 46 - 36 36 

ПК 3.2 Раздел 2. МДК 

03.02.Оценка инвести-

ционных проектов в ло-

гистической системе 

108 72 28 20 36 20   

 Всего: 318 164 68 20 82 20 36 36 



 

 

6. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов междисциплинарных курсов и лабораторий: компьютеризации про-

фессиональной деятельности; технических средств обучения.  

Технические средства обучения:  

– интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;  

– мультимедиапроектор; Оборудование лаборатории и рабочих мест:  

- учебно-методическая документация по всем дисциплинам, междисци-

плинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ;  

– комплект учебно-методических пособий по профессиональному моду-

лю;  

– учебно-методические карты.  

– посадочные места – по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;   

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную про-

изводственную практику. 

1. Оснащение оборудованием: в том числе специальным учебным, реаби-

литационным, компьютерным: 

  Оборудование для организации дистанционного обучения (ноутбуки 

(15 шт.), вебкамеры и прочие комплектующие) 

  Компьютерное оборудование (моноблоки и комплектующие) для учеб-

ного центра логистики (13 шт) 

 

2. Оснащение специальным оборудованием для осуществления образова-

тельной деятельности: 

Специальное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха 

(FM-системы и пр.) 

3. Программное обеспечение 

 Программное обеспечение для специальности «Логистика» 

 Программное обеспечение – операционная система Windows 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Логистика. Б.А. Аникин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 352.  

2. Рыжова И.О. Логистика в торговле. – М.: Академия, 2013. – 64.  

3. Бирман Г. Шмидт С. «Экономический анализ инвестиционных проек-

тов». Пер. с ангийского М.: Биржи и банки. ЮНИТИ, 2010 г.  

4. Вахрин П.И. «Инвестиции». Практические задачи и конкретные ситуа-

ции: Учебное пособие – М,: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2013 г  

5.  Гитман Л.ДЖ., Джонк М.Д. «Основы инвестирования» пер. с англий-

ского М.: Дело, 2012 г. 



 

 

Дополнительные источники: 

1. Гаджинский А.М. Логистика. – М.: Дашков и К, 2015. – 434с.  

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике для студентов вузов и 

ССУЗов. – М.: Дашков и К, 2012. – 304с.  

3. Федько В.П. Коммерческая логистика. – М.: Март, 2013. – 304с.  

4. Щербинин Ю.А. Основы логистики. – М.: Юнити, 2012. – 320с.  

5. Волков И.М. Грачева М.В. «Проектный анализ»; Учебник для вузов. М.: 

Биржи и банки. ЮНИТИ, 2014 г.,   

6. Смирнов А.Л. «Организация финансирования инвестиционных проек-

тов». М.:  «Консалт-банкир» 2011 г.  

7. Шарп У., Александер Г., Бейи Дж. Инвестиции: пер. с анг. М. ИНФРА 

2010 г.   

Электронные ресурсы: 

1. www.ecsocman.edu.ru 

2. www.logisticsne.ws 

3. www.logisticsnews.com 

Периодические издания: 

 Логистика (ежемесячно). 

 Логистика и управление цепями поставок (3 в полугодие). 

 Логистика сегодня (ежемесячно). 

 Транспорт российской Федерации (ежемесячно). 

 Эксперт (еженедельник). 

 

8. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про-

филю специальности) в рамках профессионального модуля «Оптимизация ре-

сурсов организаций  (подразделений), связанных с материальными и нематери-

альными потоками»  является освоение учебной практики для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Освоению  профессионального модуля предшествует учебные дисциплины и 

модули: Проектирование бизнес процессов. Основы управления логистически-

ми процессами в закупках, производстве и распределении. Оценка рентабель-

ности системы складирования и оптимизации внутрипроизводственных пото-

ковых процессов. Оптимизация процессов транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов. 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций). 

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, практические за-

нятия и учебная практика в лабораториях. 

 Производственная практика концентрирована с другими ПМ на предпри-

ятиях и в организациях, направление деятельности, которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся поданной специальности. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.logisticsne.ws/
http://www.logisticsnews.com/


 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основа-

нии результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Оптимизация ресурсов 

организаций  (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками» является освоение междисциплинарного курса «Оптимизация ресур-

сов организаций  (подразделений), связанных с материальными и нематериаль-

ными потоками» и учебной практики. 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной програм-

мы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются доступом 

к сети Интернет. 

Объем учебно-производственной нагрузки  не превышает 36 часов в не-

делю и 6 академических часов в день. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

 Для усвоения ПК 3.1 – 3.2 необходимо перед началом модуля «Управле-

ние логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» 

изучить дисциплины: «основы экономики», «экономика организации», «ме-

неджмент».  

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам соответствующему профилю модуля  

«Оптимизация ресурсов организаций  (подразделений), связанных с материаль-

ными и нематериальными потоками» и специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» является:  

- наличие высшего профессионального образования; 

- дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных 

курсов;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: педагог с опытом работы в качестве менеджера по кад-

рам. 



 

 

10. Контроль и оценка результатов освоения ПМ 

(Вида профессиональной деятельности) 
Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.3.1. Владеть методологи-

ей оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- использовать методологию оцен-

ки эффективности функциониро-

вания элементов логистической си-

стемы; - применять основы страте-

гического планирования при раз-

работке параметров логистической 

системы.  

Текущий кон-

троль в форме: - 

защиты практи-

ческих занятий; - 

зачетов по темам 

МКД  

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль в форме: - 

защиты практи-

ческих занятий; - 

зачетов по темам 

МКД 

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль в форме: - 

защиты практи-

ческих занятий; - 

зачетов по темам 

МКД 

 

Зачеты по произ-

водственной 

практике,  и по 

каждому из раз-

делов професси-

онального моду-

ля 

 

 

ПК.3.2. Составлять програм-

му и осуществлять монито-

ринг показателей работы на 

уровне подразделения (участ-

ка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффектив-

ность работы складского хо-

зяйства и каналов распреде-

ления). 

- составлять программу показате-

лей работы предприятия на уровне 

подразделения (участка) логисти-

ческой системы;  

- осуществлять мониторинг пока-

зателей работы  предприятия на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы (постав-

щиков, посредников, перевозчиков 

и эффективность работы складско-

го хозяйства и каналов распреде-

ления). 
ПК.3.3. Рассчитывать и ана-

лизировать логистические 

издержки. 

- осуществлять альтернативный 

выбор наилучших вариантов капи-

таловложений путем оценки ос-

новных параметров инвестицион-

ных проектов; 

 
ПК.3.4. Применять современ-

ные логистические концеп-

ции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

- определять масштабы необходи-

мых капиталовложений, их отдачи 

и срока окупаемости в процессе 

анализа  предложений создания и 

оптимизации логистических си-

стем; - выявлять основные пути со-

кращения логистических расходов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 



 

 

умений. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес. 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого интере-

са к будущей профессии. Проявле-

ние инициативы в аудиторной и са-

мостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуацион-

ных задач. 

Положительные от-

зывы руководителей 

практики со стороны 

предприятия. 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, опре-

делять методы ре-

шения профессио-

нальных задач, оце-

нивать их эффек-

тивность и качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных за-

дач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности использо-

ванных методов и способов выпол-

нения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуацион-

ных задач. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ния за деятельностью 

обучающихся в про-

цессе деловой игры. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и не стандарт-

ных ситуациях и 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов альтерна-

тивных действий в случае возник-

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающихся в про-



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

нести за них ответ-

ственность 

новения нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необ-

ходимых для выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и опреде-

ление методов и способов их сни-

жения при выполнении профессио-

нальных задач. 

цессе деловых и 

имитационных игр. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

постановки и реше-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

Нахождение и использование раз-

нообразных источников информа-

ции.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для рабо-

ты формате.  

Определение степени достоверно-

сти и актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего мас-

сива информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представле-

ния. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

самостоятельной ра-

боты. Экспертная 

оценка выполненной 

домашней работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Грамотное применение специализи-

рованного программного обеспече-

ния для сбора, хранения и обработ-

ки бухгалтерской информации. 

Правильная интерпретация интер-

фейса специализированного про-

граммного обеспечения и нахожде-

ние контекстной помощи. 

Правильное использование автома-

тизированных систем делопроиз-

водства. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуацион-

ных задач. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и коман-

Положительная оценка вклада чле-

нов команды в общекомандную ра-

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

де, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, по-

требителями. 

боту. 

Передача информации, идей и опы-

та членам команды. 

Использование знания сильных сто-

рон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов ко-

манды, для определения персональ-

ных задач в общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков эффектив-

ного общения. 

ний за деятельностью 

обучающихся в про-

цессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат вы-

полнения задания 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к изменя-

ющимся условиям.  

Обеспечение выполнения постав-

ленных задач. 

Демонстрация способности контро-

лировать и корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело впе-

ред. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающихся в про-

цессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, за-

ниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

Способность к организации и пла-

нированию самостоятельных заня-

тий и домашней работы при изуче-

нии профессионального модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навы-

ков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личност-

ного развития и повышения квали-

фикации. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

самостоятельной ра-

боты. Экспертная 

оценка выполненной 

домашней работы. 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, обес-

печивающих учет, составление и 

передачу бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и использование из-

менений законодательной и норма-

тивно-справочной базы, регламен-

тирующей управление персоналом. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профессио-

нального модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практик. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

самостоятельной ра-

боты. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю – квалификацион-

ный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


