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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ



 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» предназначена для изучения 

философии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 
• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» направлено на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 
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. Рекомендуемое количество часов на освоение

 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося —72 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 42 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 24 часа. 

 
 
 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНПОО «ТЭЮИ») 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
 
 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Квалификация: операционный логист 
Форма обучения: очная, заочная 

Базовая подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 834, рабочего учебного плана, утвержденного 
педагогическим советом ТЭЮИ 22.03.2021 г. протокол № 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 1.1Область применения программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История  относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу вариативной части профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена  

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины-требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления 
о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации; 
• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения 
их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 Задачи курса: 
• определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 
• использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 
• соотнесение своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в современной экономической, политической и   культурной   ситуации   в   России и 
мире; 
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: знать/понимать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и XXI вв.; 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных      конфликтов      в      конце ХХ - 
начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их деятельности; 
• роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 
• содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального значения 
 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.2 «История» направлено на формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК7. 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. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования, и примерной программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального образования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы;  
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» направлено на 
формирование общих   компетенций: 

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. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

ЛР 3 



поведение окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоении программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента по направлению 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»   
− 177часов, в том числе: 
− обязательная учебная аудиторная   нагрузка   -  104 часа; 
− самостоятельная работа - 59 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
1.2 Место дисциплины в структуре среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена: физическая культура входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл.  
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
• основы здорового образа жизни. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
: 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу вариативной части профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

1.3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения для решения разного рода задач в 

профессиональной деятельности; 
- уметь искать необходимую информацию и системно анализировать ее для решения 

вопросов комфортного сосуществования в группе; 
-находить разумные решения в конфликтных ситуациях, используя различные виды и 

средства общения; 
- уметь организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать внутри коллектива; 
- грамотно применять вербальные и невербальные средства общения; 
- применять техники слушания, тренировки памяти и внимания; 
- выявлять конфликтогены; 
- уметь разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях; 
- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

в сфере делового общения, опираясь на общечеловеческие ценности и нравственные основы 
делового общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- целей, структуры и средств общения; 
- психологических основ деятельности коллектива; 
- психологических особенностей личности; 
- роли и ролевых ожиданий в общении; 
- техник и приемов общения, правил слушания; 
- правил ведения деловой беседы, деловых переговоров, деловых дискуссий; 
- механизмов взаимопонимания в общении; 
- источников, причин, видов и способов разрешения конфликтов; 
- особенностей конфликтной личности; 
- нравственных принципов общения. 
 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих 

компетенций: 
  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 



физической подготовленности; 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки 102 часа,  в том числе: 
 - обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 часов; 
 - самостоятельной работы 34 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» входит  в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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 1.4. 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. 

 
1.3. Цели и задачи: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код ОК Умения Знания 
ОК 02 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

знание основных математических методов решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности 

ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

знание основных понятий и методов теории 
комплексных чисел, линейной алгебры, 
математического анализа 

ОК 05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

знание математических понятий и определений, 
способов доказательства математическими методами 

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. 

знание математических методов при решении задач, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и иных прикладных задач 



Организовывать работу элементов 
логистической системы. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, 
организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы управления 
запасами и распределительных 
каналов. 

знание математического анализа информации, 
представленной различными способами, а также 
методов построения графиков различных процессов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного 
планирования и организации 
материальных потоков на 
производстве. 

знание экономико-математических методов, 
взаимосвязи основ высшей математики с экономикой 
и спецдисциплинами 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов; 
консультации 6 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1. Область применения рабочей программы: 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике». 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 
 Учебная дисциплина ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности  
является обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного  цикла. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
• использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
• создавать презентации; 
• применять антивирусные средства защиты информации; 
• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
• применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 
модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
• применять методы и средства защиты банковской информации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
• назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
• технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
• правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 



• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем; 

• основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности. 

 
Содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» направлено на формирование общих (ОК) 
и профессиональных (ПК) компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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, 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 прием 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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 
консультации 6 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• определять организационно-правовые формы организаций; 
• планировать деятельность организации; 
• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
• заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
• рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 
• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
• основные принципы построения экономической системы организации; 
• управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 
• организацию производственного и технологического процессов; 
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 
использования; 

Содержание учебной дисциплины ОП.01. «Экономика организации» направлено на 
формирование общих и профессиональных компетенций: 

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. 
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 1.3. 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, 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. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  
• самостоятельной работы обучающегося 50 часов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина общепрофессионального цикла. 

К числу дисциплин, на которых базируется изучение статистики, относятся Математика, Финансы, 
денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет. 

Дисциплина ОП.02 Статистика закладывает фундамент для изучения таких дисциплин, как Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, Основы бизнес-планирования и др. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  
уметь: 
• собирать и регистрировать статистическую информацию; 
• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
• выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в 

том числе с использованием средств вычислительной техники; 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
знать: 
• предмет, метод и задачи статистики; 
• общие основы статистической науки; 
• принципы организации государственной статистики; 
• современные тенденции развития статистического учета; 
• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
• основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
• технику расчета статистических показателей, характеризующих и виды действующей 

статистической отчётности;  
• технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- экономические 

явления. 
Содержание учебной дисциплины ОП.02 Статистика направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 
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. 
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 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 
распределения. 

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, 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 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 
контролировать оплату поставок. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03. Операционная 
деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании, 
в программах повышения квалификации и профессиональной подготовке по профессии – операционный 
логист. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
  В   результате освоения учебной   дисциплины   обучающийся   должен уметь: 
− Планировать и организовывать работу подразделения; 
− Формировать организационные структуры управления; 
− Разрабатывать мотивационную политику организации; 
− Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 
− Принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
− Учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
− Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 
− Внешнюю и внутреннюю среду организации; 
− Цикл менеджмента; 
− Процесс принятия и реализации управленческих решений; 
− Функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического субъекта; 
− Систему методов управления; 
− Методику принятия решений; 
− Стили управления, коммуникации, деловое общение. 

Содержание учебной дисциплины «Менеджмент» направлено на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 
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 решения 
профессиональных задач, для профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии, а 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 профессиональной деятельности. 
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 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной 
структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логической системы с учетом целей и 
задач организации в целом. 



ПК 2.2. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной 
структуры управления снабжения на уровне подразделения (участка)логистической системы с учетом целей 
и задач организации в целом 
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 
грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ПК 3.2. Составлять программу и организовывать мониторинг показателей на уровне подразделения (участка) 
логистической системы (поставщиков посредников, перевозчиков и эффективность работы складского 
хозяйства и каналов распределения). 
ПК 4.1.  Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы дисциплины: 
− максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;  
− самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Профессиональная подготовка, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 
• осуществлять автоматизацию обработки документов; 
• унифицировать системы документации; 
• осуществлять хранение и поиск документов; 
• осуществлять автоматизацию обработки документов; 
• использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
 
 знать: 
• понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
• основные понятия документационного обеспечения управления; 
• системы документационного обеспечения управления; 
• классификацию документов; 
• требования к составлению и оформлению документов; 
• организацию документооборота: 
• прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
Содержание учебной дисциплины ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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. 
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, 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 прием 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 63 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 34 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося — 25 час. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
• понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
• организационно-правовые формы юридических лиц; 
• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
• порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
• правила оплаты труда; 
• роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
• право граждан на социальную защиту; 
• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
• правонарушений и административной ответственности; 
• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
Содержание учебной дисциплины ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности направлено на формирование общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 
ОК 2- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 
ОК 4- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
ОК 6 – работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 
ОК 7 – ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 



ОК 8- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. – организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 
ПК 1.2. - осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 
ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21час; 
консультации 6 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1. Область применения рабочей программы: 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 
 Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу структуры ОПОП по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 
учету имущества и обязательств организации;  
• проводить налоговые и страховые расчеты; проводить инвентаризацию имущества и 
обязательств организации;  
• составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-
хозяйственной деятельности на ее основе;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  
• основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
• формы бухгалтерского учета; учет денежных средств; учет основных средств; учет 
нематериальных активов;  
• учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; учет материально-
производственных запасов;  
• учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; учет готовой продукции и 
ее реализации;  
• учет текущих операций и расчетов; 
• учет труда и заработной платы;  
• учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
• учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  
• учет финансовых результатов и использования прибыли;  
• учет собственного капитала;  
• учет кредитов и займов;  
• учетную политику организации; технологию составления бухгалтерской отчетности. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 
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. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 
Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 
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 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, 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. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 
консультации 14 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Программа учебной дисциплины может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
• понимать сущность и порядок расчета налогов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• экономическую сущность налогов; 
• принципы построения и элементы налоговых систем; 
• виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
Содержание учебной дисциплины ОП.08. Налоги и налогообложение направлено на формирование 
общих и профессиональных компетенций: 
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. 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 
системы. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 
расходов. 
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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. АУДИТ 
 
1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины ОП.09. АУДИТ является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 
- составлять аудиторские заключения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
- аудит основных средств и нематериальных активов; 
- аудит производственных запасов; 
- аудит расчетов; 
- аудит учета кредитов и займов; 
- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 
- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компетенций:  
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. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 
Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 
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 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, 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 
 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
 анализировать технико-организационный уровень производства; 
 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 
 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
 анализировать технико-организационный уровень производства; 
 анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 
 проводить анализ производства и реализации продукции; 
 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 
 проводить оценку деловой активности организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 научные основы экономического анализа; 
 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики; 
 предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 
 информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
 виды экономического анализа; 
 факторы, резервы повышения эффективности производства; 
 анализ технико-организационного уровня производства; 
 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 
 анализ производства и реализации продукции; 
 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов; 
 оценку деловой активности организации; 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование следующих общих и профессиональных 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

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. 
ПК   4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать прием 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Содержание учебной дисциплины ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 
формирование общих и профессиональных компетенций, личностных результатов: 
 общие компетенции: 

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 
 профессиональные компетенции: 
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, 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 прием 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 
 личностные результаты: 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 



представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»; 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях;  
ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 
 
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
профессиональных программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации и переподготовки). 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
Современный этап развития профессионального образования выдвигает принципиально новые 

требования к содержанию и характеру подготовки квалифицированного специалиста как личности, 
обладающей высоким интеллектуальным и культурным уровнем, готовой к постоянному 
профессиональному росту, социальной и деловой мобильности. В связи с этим дисциплина «Методика 
выполнения письменных работ» позволит студентам правильно сориентироваться в исследовательской 
деятельности, результатом которой является, в том числе, выполнение курсовых или выпускных 
квалификационных работ. 

Программа дисциплины «Методика выполнения письменных работ» позволяет понять роль 
исследовательской работы в практической деятельности специалиста, освоить и закрепить основные 
понятия исследования, составить представление о методах поиска, накопления, обработки информации 
и правилах оформления результатов исследования. Также дисциплина направлена на создание условий 
для развития исследовательской компетентности. 

 
В результате изучения обязательной части учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
• применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 
• определять объект исследования, формулировать цель, составлять план работы 
• осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
• анализировать и обрабатывать результаты исследований  
• формулировать выводы и делать обобщения; 
• оформлять учебно-исследовательские работы; 
• представлять результаты своих исследований 

 знать: 
• методику выполнения письменных (исследовательских) работ; 
• этапы теоретической и экспериментальной учебно-исследовательской работы; 
• способы поиска и накопления необходимой информации и ее обработки; 
• методы научного познания; 
• общую структуру и научный аппарат письменных (исследовательских)  работ; 
• способы представления результатов письменных (исследовательских) работ; 
• основные критерии оценки письменных (исследовательских) работ. 

Содержание учебной дисциплины ОП 11. «Методика выполнения письменных работ» 
направлено на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 
Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 
 
Обучающийся как: 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой. 
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальная учебная нагрузка обучающегося — 54 часа, в том числе:  

• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплиныОП.13Предпринимательское право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоотношения 

в сфере предпринимательского права;  

• анализировать изученный материал; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• нормы предпринимательского права; 

• основные понятия, предмет и источники предпринимательского права, способы и 

средства государственного регулирования предпринимательской деятельности;  

• субъекты предпринимательского права;  

• правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере реализации 

товаров, оказания услуг, выполнения работ. 

Освоение учебной дисциплины направлено на овладение следующими 

компетенциями: 

ОП.13 Предпринимательское право направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины ОП.14 Основы маркетинга является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выявлять потребности; 
• проводить маркетинговые исследования,  
• анализировать их результаты и принимать маркетинговые 

решения; 
• организовывать рекламные кампании; 
•  проводить опрос потребителей; 
• применять методы формирования спроса и стимулирования 

сбыта 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• структуру маркетинговой деятельности; 
• классификацию маркетинга; 
• принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 

деятельности; маркетинговую окружающую среду; 
• виды конкуренции, конкурентоспособность организации; стратегию и планирование 

маркетинга. 
Содержание учебной дисциплиныОП.14.Основы маркетинга направлено на формирование 
общих и профессиональных компетенций:  
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины ОП.15 Основы бизнес-планирования является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• формулировать бизнес-идею; 
• определять вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого бизнес- 

проекта; 
• выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его назначения; 
• производить расчеты основных экономических показателей; 
• производить расчеты основных финансовых показателей; 
• уметь выявлять сильные и слабые стороны предполагаемого бизнеса. 
• уметь самостоятельно составлять бизнес-план для конкретных задач; 
• оценивать эффективность предполагаемого бизнес-плана 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные этапы бизнес -планирования, 
• примерную структуру бизнес-плана  
• краткое содержание его отдельных разделов. 

 Освоение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Содержание учебной дисциплины ОП.15 Основы бизнес-планирования направлено на 
формирование общих и профессиональных компетенций:  
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. 
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 1.4. 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 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПМ. 01. Основы планирования и организации логистического процесса в организациях 
(подразделениях)   
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.01 «Основы планирования и организации 
логистического процесса в организациях (подразделениях)» по специальности СПО 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности. Рабочая программа профессионального модуля может 
быть использована для повышения квалификации и переподготовки работников торговых 
организаций, прочих отраслей сферы услуг 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

профессиональные модули. Обязательным условием освоения данного профессионального 
модуля является изучение  дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Экономика организации», 
«Статистика», «Менеджмент», «Основы маркетинга», «Финансы, денежное обращение и 
кредит» «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Основы планирования и организации логистического 
процесса в организациях». 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью дисциплины «Документационное обеспечение логистических процессов» является 
изучение основ делопроизводства в профессиональной деятельности и основ технологии 
работы с документами. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составлять типовые договора приемки, передачи 
товароматериальных ценностей; 

• составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы; 

• организовать рациональный документооборот в организации 
 
 знать: 
• современную терминологию в сфере документационного обеспечения управления; 
• законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу с 

управленческой документацией; 
• основные системы документации, виды управленческой документации и 

особенности работы с документами; 
• особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документального оформления и контроля; 
• требования к современной организации работы с документами; 
• основные этапы обработки управленческой документации, требования 

систематизации, обработки и последующего хранения организационно-
распорядительной документации 
 
владеть: 

• методами составления, оформления, согласования основных видов управленческой 
документации; 

• современными информационными технологиями в области подготовки, хранения, 



использования, передачи управленческой документации. 
 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код  Наименование общих компетенций  
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.  

 
Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
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  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 490 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 370часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 92 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 

1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.03  Операционная 
деятельность в логистике (базовая  подготовка) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Управление логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании,  курсах повышения квалификации, 
профессиональной подготовке и переподготовке  специалистов по операционной 
деятельности в логистике.   Уровень образования  среднее общее образование. Опыт работы 
не требуется  1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении 
В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт: 

• управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 
• осуществления нормирования товарных запасов; технических или 

эксплуатационных показателей,  
• проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 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  

• зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 
организации складских работ; 

• участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 
приемки, 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; 

уметь: 
• определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 
• применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 
 



• оценивать рациональность структуры запасов; 
• определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 
• проводить выборочное регулирование запасов; 
• рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 
• организовывать работу склада и его элементов; 
• определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 
• выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, 
размещение, укладку, хранение); 

• рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 
процесса; 

• рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

В результате изучения профессионального модуля студент должен:  

знать: 
• понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 
• виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 
удовлетворения ожидаемого спроса; 

• последствия избыточного накопления запасов; 
• механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 
• зарубежный опыт управления запасами; 
• основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 
• базисные системы управления запасами: 
• Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным 

интервалом времени между заказами; 
• методы регулирования запасов; 
• основы логистики складирования: 
• классификацию складов, функции; 
• варианты размещения складских помещений; 
• принципы выбора формы собственности склада; 
• основы организации деятельностью склада и управления им; 
• структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 
• классификацию производственных процессов; 
• 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; 
• значение транспортных тарифов; 



• организационные принципы транспортировки; 
• стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 
 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих  и 
профессиональных компетенций: 
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 
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. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 484 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504  часа, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 326 часов;  
      самостоятельной работы обучающегося – 144 часа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками» 

1.1. Область применения рабочей программы:  
Программа профессионального модуля ПМ.03 «Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 
потоками». Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. Рабочая 
программа профессионального модуля может быть использована для повышения 
квалификации и переподготовки работников торговых организаций, прочих отраслей 
сферы услуг 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональные модули. Обязательным условием 
освоения данного профессионального модуля является изучение  дисциплин: 
«Математика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Основы маркетинга», 
«Финансы, денежное обращение и кредит» «Документационное обеспечение управления», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы планирования и 
организации логистического процесса в организациях». 

1.3. 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 логистических систем; 

• осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 
путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

уметь: использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 
участия в разработке параметров логистической системы; 

• применять методы оценки капитальных вложений на практике; 
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 этапы стратегического планирования логистической системы; 
• оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных 

с продвижением материального потока и его прогнозированием. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих  и 

профессиональных компетенций: 



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.  

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности фукционирования элементов 
логистической системы. 

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). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего 327 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –326 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 
производственной практики – 72 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04. ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОПЕРАЦИЙ 
1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».  

1.2. Цели и задачи профессионального курса - требования к результатам 
освоения профессионального модуля  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:  
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) её отдельных элементов;  

- уметь:  
• проводить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов;  
• разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса;  
• анализировать показатели работы логистической системы и 

участвовать в разработке мероприятий по повышению её эффективности.  
знать:  

• значение, формы и методы контроля логистических процессов, 
методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 
планов;  

• критерии и методы оценки рентабельности функционирования 
логистической системы и её отдельных элементов;  

• методологию оценки качества товарно-материальных ценностей  
В процессе изучения профессионального модуля у обучающихся формируются 

компетенции:  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часа, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  
• лабораторно-практические занятия – 34 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося – 42 час;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися  
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 
систем складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-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 (подчинённых), 
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.  

 
 

 
1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение
 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 172 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 110часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 42 часов. 
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	28. ОГСЭ. 03 Иностранный язык
	Форма обучения: очная, заочная

	29. ОГСЭ. 04 Физическая культура
	30. ОГСЭ. 05 Психология общения
	Форма обучения: очная, заочная
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
	1.3. Цели и задачи дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	34. ЕН. 01 Математика
	Форма обучения: очная, заочная

	35. ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
	Форма обучения: очная, заочная
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	39. ОП. 01 Экономика организации
	Форма обучения: очная, заочная
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.
	1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	40. ОП. 02 Статистика
	Форма обучения: очная, заочная
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла.
	К числу дисциплин, на которых базируется изучение статистики, относятся Математика, Финансы, денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет.
	Дисциплина ОП.02 Статистика закладывает фундамент для изучения таких дисциплин, как Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Основы бизнес-планирования и др.
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	41. ОП. 03 Менеджмент
	Форма обучения: очная, заочная
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	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 решения профессиональных задач, для профессионального и личностного развития.
	ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии, а 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 профессиональной деятельности.
	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 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логической системы с учетом целей и задач организации в целом.
	ПК 2.2. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной структуры управления снабжения на уровне подразделения (участка)логистической системы с учетом целей и задач организации в целом
	ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
	ПК 3.2. Составлять программу и организовывать мониторинг показателей на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).
	ПК 4.1.  Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
	1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы дисциплины:

	42. ОП. 04 Документационное обеспечение управления
	Форма обучения: очная, заочная
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	Профессиональная подготовка, общепрофессиональные дисциплины.
	1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	43.ОП. 05 Правовое обеспечение управления
	Форма обучения: очная, заочная

	45. ОП. 07 Бухгалтерский учет
	Форма обучения: очная, заочная
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	46. ОП. 08 Налоги и налогообложение
	Форма обучения: очная, заочная
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	47. ОП. 09 Аудит
	Форма обучения: очная, заочная

	48. ОП. 10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
	Форма обучения: очная, заочная
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Область применения программы

	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	49. ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности
	Форма обучения: очная, заочная
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания
	1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

	50. ОП. 12 Методика выполнения письменных работ
	Форма обучения: очная, заочная
	1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл
	1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
	 максимальная учебная нагрузка обучающегося — 54 часа, в том числе:
	 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 36 часов.

	51. ОП. 13 Предпринимательское право
	Форма обучения: очная, заочная

	52. ОП. 14 Основы маркетинга
	Форма обучения: очная, заочная

	53. ОП. 15 Основы бизнес-планирования
	Форма обучения: очная, заочная

	58. ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
	Форма обучения: очная, заочная
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	профессиональные модули. Обязательным условием освоения данного профессионального модуля является изучение  дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Осн...
	1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	73. ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении
	Форма обучения: очная, заочная
	1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ
	1.1. Область применения программы
	уметь:
	 определять потребности в материальных запасах для производства продукции;
	 применять методологические основы базисных систем управления запасами в конкретных ситуациях;
	 оценивать рациональность структуры запасов;
	 определять сроки и объемы закупок материальных ценностей;
	 проводить выборочное регулирование запасов;
	 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями предыдущих периодов (нормативами);
	 организовывать работу склада и его элементов;
	 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы;
	 выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, укладку, хранение);
	 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса;
	 рассчитывать транспортные расходы логистической системы;
	В результате изучения профессионального модуля студент должен:
	знать:
	 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;
	 виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса;
	 последствия избыточного накопления запасов;
	 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;
	 зарубежный опыт управления запасами;
	 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек логистической системы;
	 базисные системы управления запасами:
	 Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным интервалом времени между заказами;
	 методы регулирования запасов;
	 основы логистики складирования:
	 классификацию складов, функции;
	 варианты размещения складских помещений;
	 принципы выбора формы собственности склада;
	 основы организации деятельностью склада и управления им;
	 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров;
	 классификацию производственных процессов;
	 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;
	 значение транспортных тарифов;
	 организационные принципы транспортировки;
	 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации перевозок, учет транспортных расходов.
	1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
	всего – 484 часов, в том числе:
	максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504  часа, в том числе
	обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 326 часов;

	88. ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными ресурсами
	Форма обучения: очная, заочная
	ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками»
	1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля
	иметь практический опыт: оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срок окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем;
	уметь: использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в разработке параметров логистической системы;
	1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

	128. ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций
	Форма обучения: очная, заочная
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
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