
На конкурс учебно-методических комплексов по профессиональным модулям была 

представлена следующая информация (в электронном и печатном виде): 

 

Специальность Наименование ПМ Наименование ПОО Автор 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Новгородова 

Ольга 

Алексеевна 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Лаврова Ольга 

Викторовна 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Кассир) 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Лукьянова Ольга 

Алексеевна 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии Кассир 

ГОБПОУ «Елецкий 

колледж экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Панова Лариса 

Ильинична 

38.02.02 Страховое 

дело (имущественное) 

ПМ.02 Организация продаж 

страховых продуктов 

ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» 

Петрова 

Светлана 

Николаевна 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

ПМ.02 Управление 

логистическими процессами 

в закупках, производстве и 

распределении 

ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Крапивина 

Людмила 

Михайловна 

ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), связанных 

с материальными и 

нематериальными потоками 

ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Быковская Юлия 

Анатольевна 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

операций 

ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Татаринова 

Ирина 

Викторовна 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

ГОБПОУ «Липецкий 

торгово-

технологический 

техникум» 

Романова Оксана 

Алексеевна 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Гапоненко 

Галина Павловна 

ПМ.03 Организация работы 

в подразделении 

организации 

ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Сапронова 

Надежда 

Анатольевна 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного Фонда 

российской Федерации 

ГОБПОУ «Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Дымов Алексей 

Владимирович 

 



 

Рабочие группы рассмотрели все представленные материалы по критериям оценки и пришли к 

следующим выводам: 

1 место (39 баллов) - ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

2 место (36 баллов) - ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

3 место (29 баллов) - ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов по специальности 38.02.02 

Страховое дело (имущественное). 

 

    
 

    
 

    
 


