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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической и бухгалтерской деятельности. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

соответствии с рабочим учебным планом по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденным 30.03.2018, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 

54 час,  вариативной части – 47 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

1основные положения Конституции Российской Федерации; 

2права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

3понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

4законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

5организационно-правовые формы юридических лиц; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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6правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

7права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

8порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

9правила оплаты труда; 

10роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

11право граждан на социальную защиту; 

12понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

13виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

14нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение тем обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике),  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 
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посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-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 (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 24 часов; 

консультаций 7 часов. 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

1. Подготовка сообщений по предложенной тематике 
2. Изучение основных положений Конституции РФ 
3. Изучение Трудового Кодекса РФ 
4. Изучение комментария к Трудовому Кодексу 

5. Изучение ФЗ «О коллективных трудовых спорах» 
6. Подготовка презентаций 

7. Социальное обеспечение 
8. Изучение Административного Кодекса РФ. 

 

 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

Консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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5 Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

                  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Основные 

положения 

Конституции РФ 

 16  

Тема 1.1  
Основные 

положения 

Конституции 

Содержание учебного материала  10 

1. Конституция как основной закон государства. Понятие Конституции. Структура, содержание. 2 2 

2. Правовой статус гражданина РФ. Права, свободы и обязанности граждан. Механизмы их 

реализации. 
2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

№1. Определение правового статуса  гражданина. 

2 

Контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по предложенной тематике 

 

2 

Тема 1.2 

Права и свободы 

и механизмы их 

реализации 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Конституционное (государственное) право. Основы конституционного строя РФ.  Местное 

самоуправление. Права и свободы граждан. 
2 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

 

 

Практические занятия  

№ 2 Определение полномочий высших органов государственной власти 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основных положений Конституции РФ 

2 

Раздел 2  
Понятие правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

 50 

Тема 2.1 Содержание учебного материала  4 
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Законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 
 

 

1. Трудовое право. Понятие. Система трудового права. Источники трудового права.  2 2 
2. Трудовые правоотношения. Понятие. Трудовая правосубъектность.  Регулирование трудовых 

правоотношений некоторых категорий работников. 
2 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

 

 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2 
Права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 
 

 

 

Содержание учебного материала  16 

1. Понятие, содержание и виды трудового договора. Понятие трудового договора. Условия 

трудового договора: существенные и факультативные. Срочный договор и договор, 

заключенный на неопределенный срок. 

2 
2 

2. Правовой статус работника и работодателя. Права и обязанности работника. Права и 

обязанности работодателя. 
2 

2 

3. Заключение трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Испытательный 

срок. Оформление на работу. 
2 

2 

4. Изменение трудового договора. Основания изменения трудового договора.  2 2 

5. Переводы. Перемещения. Прекращение трудового договора. 2 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия  

№ 3. Использовать необходимые нормативные правовые акты 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Трудового Кодекса РФ 

4 

Тема 2.3 
Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала  6 

1. Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени и времени отдыха.  2 2 

2. Виды рабочего времени и времени отдыха. Гарантии работникам совмещающим работу с 

обучением. 
2 

 
Лабораторные работы  не предусмотрено 

 Практические занятия  

№ 4. Определение льгот для работников 

2 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4 
Правила оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 8 

1. Заработная плата. Понятие. МРОТ. Системы оплаты труда. Порядок и условия выплаты 

заработной платы.  
 

2 2 

2. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Защита заработной платы.  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение комментария к Трудовому Кодексу 

 

4 

1. Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения  трудовой дисциплины. 

Дисциплинарная ответственность. 
2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 2.5 
Нормы зашиты 

нарушенных прав и 

порядок их 

разрешения 

Содержание учебного материала 12 
1. Трудовые споры. Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. Источники правового 

регулирования трудовых споров. 
2 

2 

2. Правовое регулирование трудовых споров.  2 2 
3. Порядок разрешения трудовых споров в КТС, в суде. 2 

 
Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

№5 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ФЗ «О коллективных трудовых спорах» 

4 

Тема 2.6 
Понятие 

Содержание учебного материала 4 

1. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность.  2 2 
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дисциплинарной и 

Материальной 

ответственности 

работника  
 

 

 

2. Материальная ответственность. Понятие. Виды материальной ответственности. 2 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3 

Административное 

право 
 

 28 

Тема 3.1 
Организационно-

правовые формы 

юридических лиц  

Содержание учебного материала 4 

1. Организационно-правовые формы юридических лиц.  2 2 

2. Виды Юридических лиц. Характеристика 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

2 

Тема 3.2 
Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения 

Содержание учебного материала 10 

1. Социальное обеспечение. Понятие. Роль государственного регулирования занятости 2 2 

2. Понятие пенсий. Виды. Пенсионная реформа. Правовой статус безработного 2 
 

3. Пособия. Виды. Их назначение 2 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Социальное обеспечение 

2 

Тема 3.3 
Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Содержание учебного материала 14 

1. Административный Кодекс РФ. Административное право. 2 2 

2. Административные правонарушения при осуществлении профессиональной деятельности. Виды 

административных правонарушений. Виды ответственности. 
2 

 
3. Дифференцированный зачет 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 

№ 6. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

№7. Административные правонарушения. 

 

2 

2 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение Административного Кодекса РФ. 
 

                

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 7 

Всего: 
  

101 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – не 

предусмотрено, лабораторий – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- парты 

- стулья 

 

Технические средства обучения:  

- ноутбук 

- проектор 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

1. Румынина , В. В.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / В. В. Румынина . - 11-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2016. - 224 с. 

2. Румынина , В. В.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / В. В. Румынина . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2018. - 224 с. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник для среднего профессионального образования / 

В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, 

Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — https://urait.ru/bcode/450945  

4. Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с.  

 https://urait.ru/bcode/454031  

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/450945
https://urait.ru/bcode/454031
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Дополнительные источники информации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 3 июля 

2016 г.] – Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/#ixzz4KDE0smU8 

 2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [федер. 

закон: принят Гос. Думой  1 февраля 2002 г. : по состоянию на 3 июля 2016г.] 

– Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

 

   

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1.Центр гражданско-правового образования "Восхождение" [Электронный 

ресурс]  / Режим доступа: http://pravo48.narod.ru 

2 Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

3.Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10164072/#ixzz4KDE0smU8
http://window.edu.ru/resource/879/66879
http://pravo48.narod.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1.  Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

Знать: основные 

положения  

Конституции РФ 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

использовать 

необходимые 

нормативные  

правовые акты 

Использует 

правовые 

документы 

Дифференцирован

- 

ный зачет (2 

уровень) 

ПК 1.2.  Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической системы. 

Принимать, сортировать 

и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию 

Знать: 

основные положения  

Конституции РФ 

Уметь:  

использовать 

необходимые 

нормативные  

правовые акты 

планирует 

деятельность, 

применяя 

основные 

положения 

Конституции и 

нормативно-

правовые акты 

Анализ и оценка 

выполненных 

практических 

заданий 

(2 уровень) 

ПК 1.3.  Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

Знать права и 

свободы человека и 

гражданина, 

механизмы их 

реализации 

анализирует 

потребности по 

решению задачи, 

планирует свою 

деятельность, и 

выбирает способы 

решения в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы  

 (2 уровень) 

ПК 1.4.  Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа 

Знать правовое 

положение субъектов 

предпринимательско

й деятельности 

анализирует 

собственную 

деятельность, 

организует 

Устный опрос 

(2 уровень) 
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на уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

 

 

 

 

 

 

работы, применяя 

законодательство 

ПК 1.5.  Владеть 

основами оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве. 

Знать: понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника 

анализирует 

потребности по 

решению задачи, 

планирует свою 

деятельность, и 

выбирает способы 

решения в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы  

 (2 уровень) 

ПК  2.1.  Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

Знать:  виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

 

Уметь:  

использовать 

необходимые 

нормативные  

правовые акты 

анализирует 

собственную 

деятельность, 

организует 

работы, применяя 

законодательство 

Дифференцирован

-ный зачет  

 (2 уровень) 

ПК  2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственны

х логистических систем 

при решении 

практических задач 

Знать нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 

 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

осуществляет 

оценку работы в 

соответствии с 

системой качества 

Устный опрос 

(2 уровень) 

ПК  2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами 

Знать роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения 

 

 

Уметь:  

оценивает риски, 

анализирует 

необходимые 

нормативно-

правовые акты 

для применения в 

конкретных 

ситуациях,  

Проверка 

индивидуальных 

заданий  

 (2 уровень) 
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использовать 

необходимые 

нормативные  

правовые акты 
ПК. 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

Знать:  права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок 

заключения 

трудового договора 

и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты 

труда 

Уметь: защищать 

свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством 

проявляет интерес 

к профессии, 

анализируя ее 

сущность и 

социальную 

значимость 

Проверка 

индивидуальных 

заданий  

 (2 уровень) 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической системы 

Знать роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения 

Уметь: 
анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

анализирует 

собственную 

деятельность, 

организует 

работы, применяя 

законодательство 

Проверка 

индивидуальных 

заданий  

 (2 уровень) 

ПК. 3.2. Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения 

Знать виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Уметь: использовать 

необходимые 

нормативные 

правовые акты 

анализирует 

потребности по 

решению задачи, 

планирует свою 

деятельность, и 

выбирает способы 

решения в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

Проверка 

индивидуальных 

заданий  

 (2 уровень) 
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ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки 

Знать:  роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения; 

Уметь:  защищать 

свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством 

анализирует 

собственную 

деятельность, 

организует 

работы, применяя 

законодательство 

Анализ и оценка 

подготовленных 

сообщений 

(2 уровень) 

 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и принципы 

сокращения 

логистических расходов 

Знать понятие 

правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

необходимые 

нормативные 

правовые акты 

оценивает риски, 

решает проблемы 

с применением 

законодательства 

и принимает 

решения в 

различных 

ситуациях 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы  

 (2 уровень) 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

Знать права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

анализирует 

собственную 

деятельность, 

организует 

работы, применяя 

законодательство 

Анализ и оценка 

подготовленных 

сообщений 

(2 уровень) 

 

ПК 4.2. Организовывать 

приём и проверку 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление 

на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

 

Знать понятие 

правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

необходимые 

нормативные 

правовые акты 

планирует 

деятельность, 

применяя 

технологию с 

учётом изменения 

параметров 

объекта и 

требования среды 

Устный опрос 

(2 уровень) 

ПК 4.3. Подбирать и Знать права и определяет и Анализ и оценка 
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анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  защищать 

свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством 

анализирует 

собственные 

умения, знания, 

навыки, способы 

профессионально

й деятельности, 

для решения 

профессиональны

х задач, указывая 

причины успехов 

и неудач при 

принятии 

решений 

подготовленных 

сообщений 

(2 уровень) 

 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 
 

Знать права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

анализирует 

собственную 

деятельность, 

организует 

работы, применяя 

законодательство 

Проверка 

индивидуальных 

заданий  

 (2 уровень) 

ОК 1.  Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

 

проявляет интерес 

к профессии, 

анализируя ее 

сущность и 

социальную 

значимость 

Анализ и оценка 

подготовленных 

сообщений 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Знать  

виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

 

 

 

Уметь: использовать 

необходимые 

нормативные 

правовые акты 

 

анализирует 

потребности по 

решению задачи, 

планирует свою 

деятельность, и 

выбирает способы 

решения в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

Анализ и оценка 

подготовленных  

презентаций 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Знать  

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

оценивает риски, 

решает проблемы 

с применением 

законодательства 

Тестирование (2 

уровень) 
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ответственность. 
 

деятельности 

Уметь:  

использовать 

необходимые 

нормативные  

правовые акты 

и принимает 

решения в 

различных 

ситуациях 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Знать: 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

анализирует 

информацию из 

нескольких 

источников и 

систематизирует 

её 

самостоятельно, 

приводит 

аргументы в 

поддержку 

сделанного 

анализа 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы  

 (2 уровень) 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 
анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

 

осуществляет 

учебную 

деятельность с 

использованием 

ИКТ и ИТ-

ресурсов в 

зависимости от 

содержания задач 

Оценка 

подготовленных  

презентаций 

(2 уровень) 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать: 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

участвует в 

групповом 

обсуждении 

задания или 

проблемы, 

взаимодействует  

в группе, с 

преподавателем  в 

подготовке 

материала 

Проверка и оценка 

решенных  

задач 

(2 уровень) 

Дифференцирован

-ный зачет 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Знать: 

основные положения  

Конституции РФ 

аргументировано 

отвергает или 

принимает 

высказанные 

идеи, прогнозируя 

последствия 

принятых 

решений 

Анализ и оценка 

выполненных 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Уметь: 

использовать 

необходимые 

нормативные  

правовые акты 

определяет и 

анализирует 

собственные 

умения, знания, 

навыки, способы 

профессионально

Проверка и оценка 

выполненных  

тестов 

(2 уровень) 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

й деятельности, 

для решения 

профессиональны

х задач, указывая 

причины успехов 

и неудач при 

принятии 

решений 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Знать: 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

планирует 

деятельность, 

применяя 

технологию с 

учётом изменения 

параметров 

объекта и 

требования среды 

Устный опрос 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 


