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Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП.01 Русский язык  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6,11 з. е. (220 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Задачи: 

- формирование способности демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- формирование сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- формирование способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 



- формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Русский язык» является частью  образовательной 

программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

программы подготовки специалистов среднего звена и относится к предметной 

области ФГОС среднего общего образования Русский язык по профессии 

(профессиям)/специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система 

Тема 1.3. Русский язык: история и современность 

Тема 2.1. Понятие речевой коммуникации 

Тема 2.2. Текст 

Тема 2.3. Типы речи 

Тема 2.4. Стилистика. Культура речи 

Тема 3.1. Звуки речи 

Тема 3.2. Соотношение звука и буквы 

Тема 3.3. Фонема и орфограмма 

Тема 3.4. Орфографическое правило 

Тема 3.5. Благозвучие речи 

Тема 4.1. Слово в лексической системе языка 

Тема 4.2. Многозначность слова и омонимы 

Тема 4.3. Синонимы, антонимы, паронимы и их изобразительные 

возможности 

Тема 4.4. Лексика с точки зрения ее происхождения и с точки зрения ее 

употребления 

Тема 4.5. Активный и пассивный словарный запас 

Тема 4.6. Фразеологизмы. Лексические и фразеологические словари 

Тема 5.1. Состав слова. Понятия производной и производящей основ. 

Словообразовательный анализ слова 

 



Тема 5.2. Способы словообразования. Многозначность и омонимия, 

синонимия и антонимия морфем 

Тема 5.3. Понятие об этимологии. Этимологический анализ слова 

Тема 5.4. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов. 

Правописание приставок при- и пре- 

Тема 5.4. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов. 

Правописание приставок при- и пре- 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП. 02 Литература 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4,25 з. е. (153 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Задачи: 

-  формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- формирование толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 

- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- формирование способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 



- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

      

   3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Литература» является частью  образовательной 

программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

программы подготовки специалистов среднего звена и относится к предметной 

области ФГОС среднего общего образования по профессии 

(профессиям)/специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

Тема 1.1. А.С. Пушкин  

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь 
Тема 2.1. Проза и драматургия второй половины XIX века 

Тема 2.2. А.Н. Островский 

Тема 2.3. И.А. Гончаров 

Тема 2.4. И.С. Тургенев 

Тема 2.6. Н.С. Лесков 



Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

Тема 2.9. Л.Н. Толстой 

Тема 2.10. А.П. Чехов 

Тема 2.11. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 2.12. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 

Тема 2.13. А.К. Толстой 

Тема 2.14. Н.А. Некрасов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП.03 Родная литература 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 1,92 з. е. (69 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Задачи: 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 



- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование осознанного выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

       

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Родная литература» является частью образовательной 

программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) специальности среднего профессионального образования 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

По учебному плану компетенции не предусмотрены 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. А.Н. Островский 

Тема 2. И.А. Гончаров 

Тема 3. И.С. Тургенев 

Тема 4. Н.А. Некрасов 

Тема 5. А.И. Куприн 

Тема 6. Н.С.  Гумилев 

Тема 7. Игорь Северянин 

Тема 8. М.И. Цветаева 

Тема 9. О.Э. Мандельштам 

Тема 11. А.А. Ахматова 

Тема 12. Б.Л. Пастернак 

Тема 10. М.А. Шолохов 

Тема 13. В.М. Шукшин 

Тема 14. В. В. Быков 

Тема 15. Э.А. Асадов 

Тема  16. Е.А. Евтушенко 

Тема 17. Драматургия 1950-2000-х годов 

Тема 18. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 19. А.И. Солженицын 

Тема 20. Современный литературный процесс  



 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП.04 Иностранный язык 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4,83 з. е. (174 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире. 

Задачи: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике социально-экономического профиля подготовки и 

относится к обязательным учебным предметам. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом компетенции не предусмотрены 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1 Встреча и прощание. Поздравление и комплименты 

Тема 1.2 Предложение помощи и сочувствие 

Тема 1.3  Благодарность. Ответ на благодарность 

Тема 1.4 Извинения. Ответ на извинение  



Тема 1.5 Выражение согласия и несогласия с мнением собеседника 

Тема 1. 6 Выражение восторга, удивления 

Тема 1.7 Выражение сомнения, предостережения, совета, предложения 

Тема 1.8 Телефонный этикет 

Тема 2.1 О себе 

Тема 2.2 Хобби, досуг 

Тема 2.3 Россия – моя родина 

Тема 2.4 Объединённое королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

Тема 2.5 Соединенные Штаты Америки 

Тема 2.6 Образование 

Тема 2.7 Наука и технологии 

Тема 2.8 Искусство. Масс-медиа 

 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная 

работы  и дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП. 05 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4,83 з. е. (174 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Задачи: 

- формирование умения самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- формирование умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 



информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

-- формирование умения использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «общественные науки» 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основы исторического знания. 

Тема 2. Происхождение человека. Палеолит. Неолит. 

Тема 3. Древнейшие государства. 

Тема 4. Древняя Греция.  

Тема 5. Древний Рим. 

Тема 6. Культура и религия Древнего мира. 

Тема 7. Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. 

Тема 8. Арабские завоевания. 

Тема 9. Империя Карла Великого. 

Тема 10. Западноевропейский феодализм.  

Тема 11. Раскол христианской церкви и крестовые походы. 

Тема 12. Зарождение централизованных государств в Европе.   

Тема 13. Средневековая культура Западной Европы.   

Тема 14.  Образование Древнерусского государства. 

Тема 15. Феодальная раздробленность на Руси. 

Тема 16. Древнерусская культура. 

Тема 17. Борьба с монголо-татарским игом и немецкими и шведскими 

феодалами. 

Тема 18. Образование Российского централизованного государства. 

Тема 19.  Россия в эпоху Ивана IV Грозного. 

Тема 20.  «Смутное время» в России. 

Тема 21. Приход к власти династии Романовых. 

Тема 22. Культура Руси XIII – XVII вв. 



Тема 23. Великие географические открытия. 

Тема 24. Экономическое и развитие западноевропейского общества. 

Тема 25. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

Тема 26. Реформация и контрреформация.  

Тема 27. Становление абсолютизма. 

Тема 28. Англия в XVII-XVIII в. 

Тема 29.  Страны Востока в XVI-XVIII в. 

Тема 30. Международные отношения в XVII-XVIII вв. 

Тема 31. Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. 

Тема 32. Война за независимость и образование США.  

Тема 33. Французская революция конца XVIII в. 

Тема 34. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 35. Россия в эпоху «дворцовых переворотов».  

Тема 36. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Тема 37. Культура Российской империи в XVIII в. 

Тема 38. Промышленный переворот. 

Тема 39. Международные отношения в XIX  в. 

Тема 40. Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Тема 41. Колониальная экспансия европейских стран.  

Тема 42. Развитие западноевропейской культуры. 

Тема 43. Российская империя в перв. пол. XIX в. 

Тема 44. Общественно-политические движения в XIX в. 

Тема 45. Внутренняя  и внешняя и политика России при Николае I. 

Тема 46.  Правление Александра II и Александра III. 

Тема 47. Внутренняя  и внешняя и политика во вт. пол. XIX в. 

Тема 48. Русская культура XIX в. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный  зачет. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП. 06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 177 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании физической 

культуры личности и способности направленного использования 



разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Программа учебного предмета Физическая культура является частью 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.03. Операционная деятельность в 

логистике / Операционный логист. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Лекция. Тема №1. «Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов». 

Лекция.  Тема № 2.             

«Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья». 

Лекция. Тема №3. «Самоконтроль занимающихся  физическими 

упражнениями и спортом». 



Тема №1. Основы знаний по легкой атлетике и техника безопасности на 

занятиях по легкой атлетике. Обучение техники бега на короткие и 

средние дистанции. 

Тема №2. 

1. Бег на короткие, средние дистанции. 

2. Челночный бег. 

Тема №3.  

1. Совершенствование специальных беговых упражнений.  

 2. Совершенствование технике бега на средние дистанции.  

Тема №4.  

1. Обучение технике высокого старта, стартового ускорения.  

2. Развитие скоростной выносливости. 

Тема №5.  

1. Обучение технике низкого старта, стартового ускорения. 

2. Развитие прыжковой выносливости.  

Тема №6.  

1. Развитие выносливости,  кроссовая подготовка, бег 3000 м.   

2. Специальная физическая подготовка, развитие гибкости. 

Тема №7.  

1. Практический зачет:  

2.Общефизическая подготовка. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный  зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 117 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Задачи: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 



внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

состав общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности и относится к обязательным 

учебным предметам. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Вредные привычки  

 и их профилактика. 

Тема 1.3. Режим труда и отдыха. 

Тема 1.4. Нравственность и здоровье 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Тема 2.2. Классификации опасных и чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных последствий (РСЧС) 

Тема 2.4. Гражданская оборона 

Раздел 3. 

Тема 3.1. История создания Вооруженных сил Российской Федерации 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных сил Российской 

Федерации 

Тема 3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Тема 3.4. Права и обязанности военнослужащих 

Тема 3.5. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Общие правила оказания первой помощи 

Тема 4.2. Первая помощь при переломах 

Тема 4.3. Первая помощь при кровотечениях 

Тема 4.4. Классификация и характеристика инфекционных заболеваний 

 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная 

работа и дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОУП. 08  АСТРОНОМИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 117 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 



Цель изучения дисциплины состоит в формировании мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Задачи: 

1) Сформированность представлений о строении солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно- временных масштабах 

Вселенной; 

2) Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) Сформированность представлений о значении астрономии а 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества  в 

этой области 

 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебный предмет «Астрономия» входит в состав общеобразовательного 

цикла учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  и относится 

к обязательным учебным предметам. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1 Звёздное небо 

Тема 1.2 Небесные координаты 

Тема 1.3 Видимое движение планет и Солнца 

Тема 2.1 Система мира 

Тема 2.2 Система мира 

Тема 2.3 Законы Кеплера движения планет 

Тема 2.4 Космические скорости и Межпланетные перелёты 

Тема 3.1 Современные представления о строении  Солнечной системы 

Тема 3.2 Современные представления о составе Солнечной системы 

Тема 3.3 Планета Земля 

Тема 3.4 Луна и её влияние на Землю 

Тема 3.5 Луна и её влияние на Землю 



Тема 3.6 Планеты земной группы 

Тема 3.7 Планеты-гиганты. Планеты-карлики 

Тема 3.8 Планеты-гиганты. Планеты-карлики 

Тема 3.9 Малые тела Солнечной системы 

Тема 3.10 Малые тела Солнечной системы 

Тема 4.1 Методы астрофизических исследований 

Тема 4.2 Методы астрофизических исследований 

Тема 4.3. Внутреннее строение и Источник энергии Солнца 

Тема 4.4 Основные характеристики звёзд 

Тема 4.5 Основные характеристики звёзд 

Тема 4.6 Эволюция звёзд 

Тема 4.7 Эволюция звёзд 

Тема 4.8 Эволюция звёзд 

 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная 

работа и дифференцированный зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

УППО. 09 МАТЕМАТИКА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 475 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями дисциплины являются формирование представлений о 

философии как особой области человеческого знания, выработка научного 

мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к окружающему 

миру, формирование духовной культуры личности 

Задачи изучения дисциплины:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 



5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Математика» входит в состав общеобразовательного 

цикла учебного плана  программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и относится 

к учебным предметам, на углубленном уровне изучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



Раздел 1. 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1. 2.Корни, степени, логарифмы 

Тема 1.3. Преобразование алгебраических выражений 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Основные понятия 

Тема 2.2. Основные тригонометрические тождества 

Тема 2.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Тема 2.4. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 2.5. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа 

Раздел 3. 

Тема 3.1.  Функции. Понятие о непрерывности функции 

Тема 3.2 Свойства функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях  

Тема 3.3 Обратные функции 

Тема 3.4 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции 

Раздел 4.  

Тема 4.1. Последовательности 

Тема 4.2. Производная и ее применение 

Тема 4.3. Первообразная и интеграл 

Раздел 5. 

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений неравенства и системы неравенств 

с двумя переменными 

Раздел 6. 

Тема 6.1. Основные понятия комбинаторики 

Тема 6.2. Элементы теории вероятностей 

Тема 6.3 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

УППО.10 Информатика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 165 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями дисциплины являются формирование представлений о 

философии как особой области человеческого знания, выработка научного 



мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к окружающему 

миру, формирование духовной культуры личности 

Задачи изучения дисциплины:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 



13) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Информатика» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике и относится к учебным предметам на углубленном 

уровне изучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. 

Тема 1.1.Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Тема1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

Электронное правительство. 

Раздел 2. 

Тема 2.1.Подходы к понятию и измерению информации.  

Тема 2.2.Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 



Тема 2.3.Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Раздел 3. 

Тема 3.1.Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров.  

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная 

работа - 1 семестр,    дифференцированный зачет - 2 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

 

УППО.11 ЭКОНОМИКА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 165 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями дисциплины являются формирование представлений о 

философии как особой области человеческого знания, выработка научного 

мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к окружающему 

миру, формирование духовной культуры личности 

Задачи изучения дисциплины:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 



учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Экономика» входит в состав общеобразовательного 

цикла учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и относится 

к учебным предметам  на углубленном уровне изучения. 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Экономика – наука и практика 

Тема 1.1. Экономика как наука 

Тема 1.2. Экономика как хозяйственная система 

Раздел 2.  Экономические потребности, блага и ресурсы. 

Экономический выбор 

Тема 2.1. Экономические блага, их классификация 

Тема 2.2. Экономические потребности, их классификация.  

Тема 2.3. Экономические ресурсы и их виды. Проблема 

ограниченности ресурсов и их занятость 

Раздел 3. Производство и обмен 

Тема 3.1. Производство и его виды 

Тема 3.2. Основные типы организации производства 

Тема 3.3. Экономия от масштаба 

Раздел 4. Экономическая система государства 

Тема 4.1. Экономическая система.  

Тема 4.2. Собственность. 

Тема 4.3.Принципы функционирования рыночной экономики 

Тема 4.4. Монополия 

Тема 4.5. Конкуренция 

Раздел 5. Спрос и предложение 

Тема 5.1. Спрос и его содержание   

Тема 5.2. Предложение и его содержание  

Тема 5.3. Эластичность предложения и ее виды 

Раздел 6. Товар и его стоимость 

Тема 6.1. Товар и его свойства.  

Тема 6.2. Величина стоимости.  

Раздел 7. Цена товара. Деньги и финансы 

Тема 7.1. Цена товара 

Тема 7.2. Деньги. Закон их  обращения. Денежная масса. Инфляция 

Тема 7.3. Инфляция 

Раздел 8. Фирма. Прибыль и издержки.    

Тема 8.1. Фирма в рыночной экономике.  

Тема 8.2.Прибыль и издержки фирмы 

Раздел 9. Заработная плата 

Тема 9.1. Заработная плата. 

Раздел 10. Банки и банковская система 

Тема 10.1. Банки и банковская система 

Кредитные операции банков 

Раздел 11 Государство и экономика. 



Тема 11.1. Налоги и налогообложение Экономическая сущность 

страхования Экономическая сущность страхования 

Тема 11.3 Основы денежно- кредитной политики государства. 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная работа 

- 1 семестр,       дифференцированный зачет - 2 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

 

ДУП.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 140 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями дисциплины являются формирование представлений о 

философии как особой области человеческого знания, выработка научного 

мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к окружающему 

миру, формирование духовной культуры личности 

Задачи изучения дисциплины:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

6) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

7) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

8) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 



9) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Основы проектной деятельности» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности   38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике и относится курсам по выбору обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Учебным планом  компетенции не предусмотрены. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проект и метод. 

Тема 2. Основные понятия проектирования. 

Тема 3. Содержание и методология проектной деятельности. 

Тема 4. Методы сбора данных и работы с источниками информации. 

Тема 5. Структура проекта. 

Тема 6. Правила оформления проекта. 

Тема 7. Подготовка презентации проекта. 

Тема 8. Защита и оценивание результатов проектной деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная работа - 

1 семестр,       дифференцированный зачет - 2 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 72 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями дисциплины являются формирование представлений о 

философии как особой области человеческого знания, выработка научного 

мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к окружающему 

миру, формирование духовной культуры личности 



Задачи изучения дисциплины:  

- формирование представлений об основных понятиях философии, 

умения распознавать и определять их в различных контекстах; 

- формирование умений обоснованно аргументировать собственную 

позицию; 

- развитие навыков работы с философскими источниками; 

- формирование навыков написания философских рефератов, 

творческих работ; 

- развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные 

ситуации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы   – программы колледжа специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

  



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1 Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

Тема 2.1 Философия Древнего Мира 

Тема 2.2 Высокая классика Древнегреческой философии 

Тема 2.3 Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

Тема 2.4 Философия Средних веков 

Тема 2.5 Философия эпохи Возрождения и  Нового времени 

Тема 2.6 Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

Тема 2.7 История русской философии 

Тема 2.8 Иррационалистические школы западной философии  

Тема 3.1 Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития 

Тема 4.1 Сущность и смысл существования человека. 

Тема 4.2 Происхождение и сущность сознания. 

Тема 4.3 Теория познания 

6.  Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1. Объем дисциплины (модуля): 72 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является сформировать у студентов комплексное  

представление о всеобщей истории, культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем  нашей страны и других государств. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать знание об основных этапах и содержании всеобщей истории; 

- показать на исторических примерах органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- определить место мировых цивилизации в историческом 

процессе; 

- проанализировать изменения, которые произошли в современной 

мире в последнее десятилетие; 

- показать место истории в обществе, эволюцию исторических 

понятий и категорий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  Профессиональной подготовки (ОГСЭ.02) основной 



профессиональной образовательной программы   – программы колледжа 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

  

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общество и мир в начале XX в. 

Тема 2. Россия на рубеже XIX-XX вв.  

Тема 3. Революция 1905-1907 гг. в России  и реформаторская деятельность 

П.А. Столыпина. 

Тема 4. Первая мировая война. 

Тема 5. Революции в России в 1917 году.  

Тема 6. Гражданская война в России. 

Тема 7. Серебряный век русской культуры. 

Тема 8. Европа и США после Первой мировой войны. 

Тема 9. Установление недемократических режимов в мире.  

Тема 10. Международные отношения и страны Востока. 

Тема 11. Новая экономическая политика в Советской России.  

Тема 12. Советское государство и общество в 30-е гг. XX в.  



Тема 13. Культура в первой половине XX в.   

Тема 14.  Мир накануне мировой войны. Первый период Второй мировой 

войны. 

Тема 15. Второй период Второй мировой войны. 

Тема 16. Послевоенное переустройство мира. 

Тема 17. Страны Востока и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Тема 18. Международные отношения в конце XX – начале XXI в.   

Тема 19. СССР в 50-х – начале 60-х гг. XX в.  

Тема 20. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XX в. 

Тема 21. СССР в годы перестройки. 

Тема 22. Россия в конце XX – начале XXI в. 

Тема 23. Развитие отечественной культуры.  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  

Экзамен (1 семестр).   

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 152 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Основной целью курса «Иностранный язык (английский)» является 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности: 

– закрепление навыков чтения и понимания текстов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном языке с применением профессиональной лексики и правил 

речевого этикета; 

– расширение активного словаря обучающихся, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а 

также телексов, телеграмм, деловых писем; 

– развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 

обучающихся. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 



обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера, формирование качеств гражданина и 

патриота; отражают общую гуманистическую направленность образования. 

В ходе реализации рабочей программы происходит развитие 

способности и готовности студентов к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии. Воспитательные задачи реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и студентов. 

Практические задачи заключаются в формировании способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное общение и 

ориентированы на развитие следующих компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции: 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к группе 

дисциплин Профессиональной подготовки Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ.03) основной профессиональной 



образовательной программы   – программы колледжа специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

  

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Профессиональная сфера 

Тема 1.1. Основы бизнеса 

Тема 1.2. Время перемен  

Деньги как средство международных расчетов 

Раздел 2.Менеджмент в сфере обслуживания 

Тема 2.1. Западные стандарты обслуживания 

Тема 2.2. Управление персоналом в сфере обслуживания. 

Тема 2.3. Сфера обслуживания в России. 

Раздел 3. Менеджмент на фирме 

Тема 3.1. Деятельность всемирно известных компаний. 

Тема 3.2. Презентация продукт 

Тема 3.2 Моя специальность 

Раздел 4. Компьютерные технологии 

Тема 4.1.Компьютер 

Тема 4.2. Компьютерные технологии 



21-й век: новые технологии. 

  Тема 4.3. Деловая корреспонденция 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  

Контрольная работа (1-3 семестр) 

Экзамен (4 семестр). 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 142 часа 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Основной целью курса «Иностранный язык (немецкий)» является 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности: 

– закрепление навыков чтения и понимания текстов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном языке с применением профессиональной лексики и правил 

речевого этикета; 

– расширение активного словаря обучающихся, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а 

также телексов, телеграмм, деловых писем; 

– развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 

обучающихся. 

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера, формирование качеств гражданина и 

патриота; отражают общую гуманистическую направленность образования. 

В ходе реализации рабочей программы происходит развитие 

способности и готовности студентов к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 



и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии. Воспитательные задачи реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и студентов. 

Практические задачи заключаются в формировании способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное общение и 

ориентированы на развитие следующих компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции: 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к группе 

дисциплин Профессиональной подготовки Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ.03) основной профессиональной 

образовательной программы   – программы колледжа специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

  

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1 Профессиональное образование в России 

Тема 1.2 Профессиональное образование в Германии 

Тема 2.1 Выбор профессии 

Тема 2.2 Профессии в сфере бизнеса 

 

Тема 3.1 Германия: страна и люди 

Тема 3.2. Немецкоязычные страны: цифры и факты 

 

Тема 4.1 Деловая зарубежная поездка. 

Тема 4.2 Деловая  корреспонденция. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  

Контрольная работа (3, 4, 5 семестр) 

Экзамен (6 семестр). 
 

 
Аннотация дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 236 часов 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 



Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам Общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикл (ОГСЭ.04) 

программы подготовки специалистов среднего звена – программы колледжа 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2 Лёгкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры 

Тема 2.4. Аэробика  

Тема 2.5. Лыжная подготовка 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  

зачет (1-4 семестр).   
 

 

  

 Аннотация дисциплины (модуля) 

ЕН.01. Математика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5,58 з. е. (93 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на  базовом уровне. 

Задачи: 

– формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

– развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 



Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций.  

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Способен демонстрировать 

умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Знать: основные методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

необходимой для решения задачи; 

Уметь: выполнять профессиональные 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Способен формулировать 

профессиональные задачи 

Знать: основные профессиональные 

задачи  

Уметь: формулировать задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

Владеть: навыками поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Способен использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 

Самостоятельно 

Способен определять 

задачи профессионального 

Знать: задачи профессионального и 

личностного развития. 



определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь: планировать повышение 

квалификации. 

Владеть: навыками планирования 

личностного развития.   

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. 

 

Способен принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

Знать: методику разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения. 

Уметь: организовывать работу 

элементов логистической системы с 

учетом целей и задач организации. 

Владеть: навыками участия в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом.. 

 

ПК 1.4 

Владеть методикой 

проектирования, 

организации и 

анализа на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

 

Способен проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

логистическую систему 

управления запасами и 

распределительных каналов 

на уровне подразделения 

(участка). 

 

Знать: методику проектирования, 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов. 

Уметь: проектировать, 

организовывать и анализировать на 

уровне подразделения (участка) 

логистическую систему управления 

запасами и распределительных 

каналов. 

Владеть: навыками 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 

Способен разработать 

оперативный план и 

организовывать 

материальные потоки на 

производстве 

Знать: основы оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

Уметь: разработать оперативный 

план и организовывать материальные 



потоков на 

производстве. 

 

потоки на производстве.. 

Владеть: навыками основами 

оперативного планирования и 

организации материальных потоков 

на производстве. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Теория пределов. 

Тема 1.2. Основы дифференциального исчисления. 

Тема 1.3. Основы интегрального исчисления. 

Тема 2. Основные понятия теории множеств  

Тема 3. Основные понятия теории комплексных чисел  

Тема 4.1. Элементы теории вероятностей. 

Тема 4.2. Элементы математической статистики. 

Тема 5.1. Система координат 

Тема 5.2. Алгебраический аппарат решения системы линейных 

уравнений. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: контрольной работы (1 

семестр) дифференцированный зачета (2 семестр). 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ЕН.02. Информационные технологии  

В профессиональной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля):93 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании и развитие 

компетенций в области современных информационных технологий, 

используемых в логистике.. 

Задачи: 

- выявить основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- определить  назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

- изучить основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- определить назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

-  изучить технологию поиска информации в сети Интернет; 



- выделить принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

- рассмотреть основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

- определить направления автоматизации логистической деятельности; 

- определить назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем; 

-  выявлять основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 
        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общих и профессиональных компетенций 

 

    

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Способен осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: методику поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

Уметь: осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.; 

Владеть: навыками поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.. 



ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Способен использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методику использования  

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками использования  

информационно-коммуникационных 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Способен самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать: задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

Уметь: определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

Владеть: навыками решения задач 

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. 

Способен принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом.. 

Знать: методику разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом; 

Уметь: организовывать работу 

элементов логистической системы; 

Владеть: навыками разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

ПК 1.2. 

Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической 

системы. Принимать, 

Способен планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

Знать: методику организации 

документооборота в рамках участка 

логистической системы; 

Уметь: принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию; 

Владеть: навыками планирования 



сортировать и 

самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

требуемую документацию и организации документооборота в 

рамках участка логистической 

системы. 

ПК 1.3. 

Осуществлять выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

Способен осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения 

Знать: методику выбора 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения; 

Уметь: осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения; 

Владеть: навыками осуществления  

выбора 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. 

Способен проектировать, 

организации и провести 

анализ на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов 

Знать: методику проектирования, 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов; 

Уметь: осуществлять проект, 

организации на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов; 

Владеть: навыками 

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. 

Способен осуществлять 

оперативное планирование и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

Знать: основы оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве; 

Уметь: осуществлять оперативное 

планирование и организации 

материальных потоков на 

производстве; 

Владеть: навыками оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

ПК 2.1. 

Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

Способен принимать 

участие  в разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

Знать: составляющие  

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 



организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом. 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом; 

Уметь: разрабатывать  

инфраструктуру процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом; 

Владеть: навыками разработки   

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 

внутрипроизводствен

ных логистических 

систем при решении 

практических задач. 

Способен использовать 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

Знать: методологию 

проектирования логистических 

систем при решении практических 

задач; 

Уметь: осуществлять 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач; 

Владеть: навыками 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

ПК 2.3. 

Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

Способен использовать 

различные модели и методы 

управления запасами 

Знать: модели и методы 

управления запасами; 

Уметь: использовать различные 

модели и методы управления 

запасами; 

Владеть: навыками использования 

различных моделей и методов 

управления запасами 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Способен осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

Знать: методы управления  

заказами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

Уметь: управлять заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

Владеть: навыками управления 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 



сервисом 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

Способен осуществлять 

оценку эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

Знать: методологию оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

Уметь: использовать методы 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

Владеть: навыками 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). 

Способен составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Знать: методы составления 

программы и осуществления 

мониторинга показателей работы на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы; 

Уметь: составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы. 

Владеть: навыками составления 

программы и осуществлять 

мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

ПК 3.3. 

Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки. 

Способен осуществлять 

расчет и анализировать 

логистические издержки. 

Знать: методологию расчета и 

анализа логистических издержек; 

Уметь: рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

Владеть: навыками расчета и 

анализа логистических издержек. 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и 

принципы 

сокращения 

логистических 

расходов. 

Способен применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

Знать: методы применения 

современных логистических 

концепции и принципов сокращения 

логистических расходов.; 

Уметь: применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения логистических 

расходов. 

Владеть: навыками применения 

современных логистических 

концепции и принципов сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения 

и экспедирования 

Способен проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Знать: методы проведения  

контроля выполнения и 

экспедирования заказов. 



заказов. Уметь: проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Владеть: навыками проведения 

контроля 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. 

Способен организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

Знать: алгоритм осуществления   

приема и проверки товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

Уметь: организовать прием и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

Владеть: навыками организации  

приема и проверки товаров. 

ПК 4.3. Подбирать 

и анализировать 

основные критерии 

оценки 

рентабельности 

систем 

складирования, 

транспортировки. 

Способен анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Знать: основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

Уметь: подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

Владеть: навыками оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

ПК 4.4. Определять 

критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом. 

Способен определить 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

Знать: критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

Уметь: определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

Владеть: навыками определения 

критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1.1 Технические средства. 

Тема 2.1 Способы представления информации 

Тема 2.2 Работа с файлами 

Тема 3.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 3.2 Финансово-экономический анализ в системе электронных 

таблиц 

Тема 3.3 Системы управления базами данных 

Тема 4.1 Логистические системы учета 

Тема 4.2 Справочно-правовые и информационно-справочные системы 

Тема 5.1 Основы обеспечения информационной безопасности 

Тема 5.2 Основы информационных и телекоммуникационных 

технологий 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.01. Экономика организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2,61 з. е. (94 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формирование комплексного 

представления об основах функционирования и принципах управления 

организацией. 

Задачи: 

- дать теоретические знания об экономике организации, основных 

закономерностях ее формирования и функционирования;  

- дать практические навыки в области расчета экономических 

показателей, используемых для принятия управленческих решений;  

- систематизировать представление о факторах, обеспечивающих 

рациональное использование организационных ресурсов и достижение 

эффективных конечных результатов деятельности организации в условиях 

рыночной экономики.         

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному 

учебному циклу и является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 



специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая 

подготовка). 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций:. 

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей  профессии, 

проявлять к  ней 

устойчивый интерес.  

Способен понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей  профессии, 

проявлять к  ней устойчивый 

интерес 

Знать: свою будущую профессию.  

Уметь: оценивать будущую 

специальность; 

Владеть: навыками выбора 

профессии, 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Способен организовывать и 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество..  

Уметь: организовать собственную 

деятельность, оценивать их 

эффективность и качество.  

Владеть: навыками организации 

собственной 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.  

Способен принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Знать:  методы решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Владеть: навыками   принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность . 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Способен осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать  методы поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 



задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.. 

Владеть навыками    использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

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. 

Способен принимать участие 

в разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Знать   методы разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Уметь организовывать работу 

элементов логистической системы. 

Владеть навыками    разработки 

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.  

Способен осуществлять 

выбор  поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Знать  методы выбора поставщиков, 

перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

Уметь осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 

распределения. 

Владеть  выбора поставщиков, 

перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4 Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа 

на уровне 

Способен владеть методикой 

проектирования, организации 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

Знать  методы проектирования, 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 



подразделения 

(участка) 

логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

каналов. 

Уметь проектировать, организовать и 

анализировать на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов. 

Владеть   навыками 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. 

Способен осуществлять 

оперативное планирование и 

организации материальных 

потоков на производстве 

Знать  основы оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве  

Уметь разработать оперативный план  

организации материальных потоков 

на производстве запасами и 

распределительных каналов. 

Владеть   навыками  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.  

Способен разработать  

инфраструктуру процесса 

организации снабжения и 

организационную структуру 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

Знать  методику разработки 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач 

Уметь создавать систему  

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач  

Владеть   навыками   разработки 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения 

ПК 2.2 Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводствен

ных логистических 

Способен применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

Знать методологию  методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач . 



систем при решении 

практических задач.  

решении практических задач Уметь  применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

Владеть   навыками    проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами 

Способен использовать 

различные модели и методы 

управления запасами 

Знать: модели и методы управления 

запасами; 

Уметь: использовать различные 

модели и методы управления 

запасами; 

Владеть навыками управления 

запасами . 

ПК 2.4 Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Способен осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

Знать: методы осуществления 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой; 

Уметь: осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой; 

Владеть: навыками  управления 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

Способен владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

Знать: методологию оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

Уметь: оценивать эффективность 

функционирования элементов 

логистической системы; 

Владеть: навыками  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 

Способен составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

Знать: основные показатели 

эффективности работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Уметь: составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Организация  – основное звено экономики 

Тема 1.2.Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 1.3.Производственная структура  и производственный процесс 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал и показатели его использования 

Тема 3.1.Кадры организации и показатели движения кадров 

Тема 3.2Нормирование и производительность труда 

Тема 3.3.Оплата труда и методы ее исчисления 

Тема 4.1.Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2. Формирование цен на предприятии 

Тема 4.3.Финансы и финансовые результаты  деятельности 

организации 

Тема 5.1. Производственная программа предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

распределения) работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Владеть: навыками  осуществления 

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.  

Способен рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

Знать: методы расчета и анализа 

логистические издержки; 

Уметь: рассчитывать и анализировать 

логистические издержки; 

Владеть: навыками  анализа 

логистических издержек. 

ПК 3.4 Применять 

современные 

логистические 

концепции и 

принципы 

сокращения 

логистических 

расходов. 

Способен применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

Знать: современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов; 

Уметь: применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения логистических 

расходов 

Владеть: навыками   использования  

современных логистических 

концепции и принципов сокращения 

логистических расходов. 



 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.02 Статистика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2,11 з. е. (76 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании умений и навыков 

статистического учета, развитию умения анализировать, обобщать, делать 

выводы, способствовать формированию у студентов нового экономического 

мышления, помогать студентам овладеть основными приемами обработки 

статистических данных, приобрести навыки вычисления статистических 

показателей, познакомиться с формами и порядком составления действующей 

статистической отчетности.  

Задачи: 

- научиться собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- научиться выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы;  

- научиться осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники;  

- изучить предмет, метод и задачи статистики; общие основы 

статистической науки;  

- изучить принципы организации государственной статистики;  

- изучить современные тенденции развития статистического учёта;  

- изучить основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;  

- изучить основные формы и виды действующей статистической 

отчётности;  

- изучить технику расчёта статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления; 

   

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному учебному 

циклу относится к профессиональному учебному циклу и является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 



профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (базовая подготовка). 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей  профессии, 

проявлять к  ней 

устойчивый интерес.  

Способен понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей  профессии, 

проявлять к  ней устойчивый 

интерес 

Знать: свою будущую профессию.  

Уметь: оценивать будущую 

специальность; 

Владеть: навыками выбора 

профессии, 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Способен организовывать и 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество..  

Уметь: организовать собственную 

деятельность, оценивать их 

эффективность и качество.  

Владеть: навыками организации 

собственной 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.  

Способен принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Знать:  методы решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Владеть: навыками   принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность . 

ОК 5 Использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

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. 

Способен принимать участие 

в разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Знать   методы разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Уметь организовывать работу 

элементов логистической системы. 

Владеть навыками    разработки 

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.  

Способен осуществлять 

выбор  поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Знать  методы выбора поставщиков, 

перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

Уметь осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 

распределения. 

Владеть  выбора поставщиков, 

перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.5 Владеть 

основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных 

потоков на 

производстве. 

Способен осуществлять 

оперативное планирование и 

организации материальных 

потоков на производстве 

Знать  основы оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве  

Уметь разработать оперативный план  

организации материальных потоков 

на производстве запасами и 

распределительных каналов. 

Владеть   навыками  оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве 

ПК 3.2 Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) 

логистической 

системы 

Способен составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

Знать: основные показатели 

эффективности работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Уметь: составлять программу и 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация статистики. 

Тема 2. Статистическое измерение и наблюдение социально – 

экономических явлений. 

Тема 3. Статистические группировки. Методы обработки и анализа 

статистической информации. 

Тема 4. Статистические показатели 

Тема 5  Аналитическая статистика 

6.  Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность 

работы складского 

хозяйства и каналов 

распределения) 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Владеть: навыками  осуществления 

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.  

Способен рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

Знать: методы расчета и анализа 

логистические издержки; 

Уметь: рассчитывать и анализировать 

логистические издержки; 

Владеть: навыками  анализа 

логистических издержек. 

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. 

 

Способен  организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Знать: технологию приемки товаров; 

Уметь:  проверять качество товаров 

(гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

Владеть: навыками   приемки товаров. 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.03. Менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2,22 з. е. (80 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формирование системы научных 

знаний, которые составляют теоретическую и методологическую основу 

управления   

Задачи: 

- формировании у обучающихся следующих основных навыков, которые 

необходимы им как для успешной работы по своей специальности, так и для 

успешной коммуникации в самых различных сферах: 

- усвоение законов, функций, принципов и методов менеджмента; 

-изучение научных школ управления и современных подходов к 

менеджменту; 

- понимание значения внутренней и внешней среды организации; 

- овладение инструментами планирования, организации,  координации, 

мотивации и контроля как основных функций управления; 

-овладения навыками самоменеджмента (самоорганизации и 

самообразования). 

       

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональному 

учебному циклу и является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей  профессии, 

проявлять к  ней 

Способен понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей  профессии, 

проявлять к  ней устойчивый 

интерес 

Знать: свою будущую профессию.  

Уметь: оценивать будущую 

специальность; 

Владеть: навыками выбора 

профессии, 



устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Способен организовывать и 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество..  

Уметь: организовать собственную 

деятельность, оценивать их 

эффективность и качество.  

Владеть: навыками организации 

собственной 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.  

Способен принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Знать:  методы решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Владеть: навыками   принятия 

решений 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. 

Способен осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать  методы поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.. 

Владеть навыками    использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 



технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Способен работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

Способен брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Знать  членов команды 

(подчиненных) и выполняемые 

задачи,  

Уметь организовать работу членов 

команды (подчиненных), результаты 

выполнения заданий. 

Владеть навыками    организации 

работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Способен самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать  задачи профессионального и 

личностного развития. 

 Уметь определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Владеть навыками     решения задач  

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Способен ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  технологию профессиональной 

деятельности. 

Уметь ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками     выполнения 

технологий 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 

Способен принимать участие 

в разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Знать   методы разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Уметь организовывать работу 

элементов логистической системы. 

Владеть навыками    разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 



организации в целом. 

Организовывать 

работу элементов 

логистической 

системы. 

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. 

Способен планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Знать  методы планирования и 

организации документооборота в 

рамках участка логистической 

системы. 

Уметь принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Владеть навыками     планирования и 

организации документооборота в 

рамках участка логистической 

системы,  самостоятельного 

составления документаций 

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.  

Способен разработать  

инфраструктуру процесса 

организации снабжения и 

организационную структуру 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

Знать  методику разработки 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач 

Уметь создавать систему  

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач  

Владеть   навыками   разработки 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения 

ПК 2.2 Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводствен

ных логистических 

систем при решении 

практических задач.  

Способен применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

Знать методологию  методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач . 

Уметь  применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

Владеть   навыками    проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 



 

5. Содержание дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность современного менеджмента 

практических задач 

ПК 2.4 Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Способен осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

Знать: методы осуществления 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой; 

Уметь: осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой; 

Владеть: навыками  управления 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, 

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) 

Способен составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

Знать: основные показатели 

эффективности работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Уметь: составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Владеть: навыками  осуществления 

мониторинг показателей работы 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. 

Способен проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Знать  методы осуществления 

контроля за выполнением и 

экспедированием заказов. 

Уметь проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Владеть навыками     осуществления 

контроля  за выполнением и 

экспедированием заказов 



Тема 1.2. Школы менеджмента 

Тема 1.3. Организация и ее среда 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 2.1. Цикл менеджмента  

Тема 2.3. Планирование деятельности предприятия 

Тема 2.4. Организация деятельности коллектива 

Тема 2.5. Мотивация сотрудников и контроль за их деятельностью 

Тема 2.6. Контроль деятельности экономических субъектов 

Раздел 3. Методы управления 

Тема 3.1.  Система методов управления 

Тема 3.3. Управленческое решение 

Тема 3.2Нормирование и производительность труда 

Тема 3.3.Оплата труда и методы ее исчисления 

Тема 4.1.Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2. Формирование цен на предприятии 

Тема 4.3.Финансы и финансовые результаты  деятельности 

организации 

Тема 5.1. Производственная программа предприятия 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2,0 з. е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формирование знаний, умений, 

навыков и  компетенций  у  студентов  в  области документационного  

обеспечения  управления  и  использование их  в  профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование понятия, цели, задач и принципов  делопроизводства;  

- формирование основных понятий документационного обеспечения 

управления;  

- формирование системы документационного обеспечения управления;  

классификацию документов;  

- формирование требований к составлению и оформлению документов;  



- формирование способности организовать документооборот: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (базовая подготовка). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Способен организовывать и 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество..  

Уметь: организовать собственную 

деятельность, оценивать их 

эффективность и качество.  

Владеть: навыками организации 

собственной 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. 

Способен осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать  методы поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.. 



Владеть навыками    использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

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. 

Способен принимать участие 

в разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Знать   методы разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Уметь организовывать работу 

элементов логистической системы. 

Владеть навыками    разработки 

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. 

Способен планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Знать  методы планирования и 

организации документооборота в 

рамках участка логистической 

системы. 

ПК 1.3 Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения.  

Способен осуществлять 

выбор  поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Знать  методы выбора поставщиков, 

перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

Уметь осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 

распределения. 

Владеть  выбора 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. 

Способен владеть методикой 

проектирования, организации 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

Знать  методы проектирования, 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов. 

Уметь проектировать, организовать и 

анализировать на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов. 

Владеть   навыками 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. 

Способен осуществлять 

оперативное планирование и 

организации материальных 

потоков на производстве 

Знать  основы оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве  

Уметь разработать оперативный план  

организации материальных потоков 

на производстве запасами и 

распределительных каналов. 

Владеть   навыками  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.  

Способен разработать  

инфраструктуру процесса 

организации снабжения и 

организационную структуру 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

Знать  методику разработки 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач 

Уметь создавать систему  

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач  

Владеть   навыками   разработки 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 



подразделения 

ПК 2.2 Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводствен

ных логистических 

систем при решении 

практических задач.  

Способен применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

Знать методологию  методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач . 

Уметь  применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

Владеть   навыками    проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

Способен владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

Знать: методологию оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

Уметь: оценивать эффективность 

функционирования элементов 

логистической системы; 

Владеть: навыками  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) 

Способен составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

Знать: основные показатели 

эффективности работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Уметь: составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Владеть: навыками  осуществления 

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 

Способен рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

Знать: методы расчета и анализа 

логистические издержки; 

Уметь: рассчитывать и анализировать 



издержки.  логистические издержки; 

Владеть: навыками  анализа 

логистических издержек. 

ПК 3.4 Применять 

современные 

логистические 

концепции и 

принципы 

сокращения 

логистических 

расходов. 

Способен применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

Знать: современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов; 

Уметь: применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения логистических 

расходов 

Владеть: навыками   использования  

современных логистических 

концепции и принципов сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1 Проводить 

контроль выполнения 

и экспедирования 

заказов. 

Способен проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Знать  методы осуществления 

контроля за выполнением и 

экспедированием заказов. 

Уметь проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Владеть навыками     осуществления 

контроля  за выполнением и 

экспедированием 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. 

 

Способен  организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Знать: технологию приемки товаров; 

Уметь:  проверять качество товаров 

(гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

Владеть: навыками   приемки товаров. 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки 

рентабельности 

систем 

складирования, 

транспортировки. 

Способен Знать  методы осуществления 

контроля за выполнением и 

экспедированием заказов. 

Уметь проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Владеть навыками     осуществления 

контроля  за выполнением и 

экспедированием заказов 

ПК 4.4.  

Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

Способен определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

Знать  критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 



 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Введение 

Тема 1.1.Основные понятия 

документационного обеспечения управления 

Тема 2.1.Оформление документации в соответствии с нормативной 

базой 

Тема 2.2.Оформление основных реквизитов документа 

Тема 3.1. Организационная документация 

Тема 3.2. Распорядительная документация 

Тема 3.3. Информационно-справочная документация 

Тема 3.4.Документация по личному составу 

Тема 4.1. Технология и принципы организации документооборота 

Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2,67 з. е. (96 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

представлений о правовом регулировании профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- освоение теоретических знаний о правовом регулировании 

профессиональной деятельности; 

- изучение действующего законодательства РФ, иных актов, 

содержащих правовые нормы, на основе учебного материала и 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом. 

 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

целом. 

Уметь определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

Владеть  определения критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 



рекомендованного нормативного материала; 

- формирование умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного 

цикла, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций:. 

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей  профессии, 

проявлять к  ней 

устойчивый интерес.  

Способен понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей  профессии, 

проявлять к  ней устойчивый 

интерес 

Знать: свою будущую профессию.  

Уметь: оценивать будущую 

специальность; 

Владеть: навыками выбора 

профессии, 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Способен организовывать и 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество..  

Уметь: организовать собственную 

деятельность, оценивать их 

эффективность и качество.  

Владеть: навыками организации 

собственной 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.  

Способен принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Знать:  методы решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Владеть: навыками   принятия 

решений 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. 

Способен осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать  методы поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.. 

Владеть навыками    использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Способен работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

Способен брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Знать  членов команды 

(подчиненных) и выполняемые 

задачи,  

Уметь организовать работу членов 

команды (подчиненных), результаты 

выполнения заданий. 

Владеть навыками    организации 

работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК 8. Самостоятельно Способен самостоятельно Знать  задачи профессионального и 



определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

личностного развития. 

 Уметь определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Владеть навыками     решения задач  

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Способен ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  технологию профессиональной 

деятельности. 

Уметь ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками     выполнения 

технологий 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. 

Способен принимать участие 

в разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Знать   методы разработки 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Уметь организовывать работу 

элементов логистической системы. 

Владеть навыками    разработки 

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. 

Способен планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Знать  методы планирования и 

организации документооборота в 

рамках участка логистической 

системы. 

Уметь принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Владеть навыками     планирования и 

организации документооборота в 

рамках участка логистической 

системы,  самостоятельного 

составления документаций 

ПК 1.3 Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения.  

Способен осуществлять 

выбор  поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Знать  методы выбора поставщиков, 

перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

Уметь осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 



распределения. 

Владеть  выбора 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. 

Способен владеть методикой 

проектирования, организации 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

Знать  методы проектирования, 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов. 

Уметь проектировать, организовать и 

анализировать на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных 

каналов. 

Владеть   навыками 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. 

Способен осуществлять 

оперативное планирование и 

организации материальных 

потоков на производстве 

Знать  основы оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве  

Уметь разработать оперативный план  

организации материальных потоков 

на производстве запасами и 

распределительных каналов. 

Владеть   навыками  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.  

Способен разработать  

инфраструктуру процесса 

организации снабжения и 

организационную структуру 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

Знать  методику разработки 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач 

Уметь создавать систему  

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач  

Владеть   навыками   разработки 

инфраструктуры процесса 



организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения 

ПК 2.2 Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводствен

ных логистических 

систем при решении 

практических задач.  

Способен применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

Знать методологию  методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач . 

Уметь  применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

Владеть   навыками    проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами 

Способен использовать 

различные модели и методы 

управления запасами 

Знать: модели и методы управления 

запасами; 

Уметь: использовать различные 

модели и методы управления 

запасами; 

Владеть навыками управления 

запасами . 

ПК 2.4 Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Способен осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

Знать: методы осуществления 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой; 

Уметь: осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой; 

Владеть: навыками  управления 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

Способен владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

Знать: методологию оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

Уметь: оценивать эффективность 

функционирования элементов 

логистической системы; 

Владеть: навыками  оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

Способен составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

Знать: основные показатели 

эффективности работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 



(участка) 

логистической 

системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность 

работы складского 

хозяйства и каналов 

распределения) 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Уметь: составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

Владеть: навыками  осуществления 

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.  

Способен рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

Знать: методы расчета и анализа 

логистические издержки; 

Уметь: рассчитывать и анализировать 

логистические издержки; 

Владеть: навыками  анализа 

логистических издержек. 

ПК 3.4 Применять 

современные 

логистические 

концепции и 

принципы 

сокращения 

логистических 

расходов. 

Способен применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

Знать: современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов; 

Уметь: применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения логистических 

расходов 

Владеть: навыками   использования  

современных логистических 

концепции и принципов 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. 

 

Способен  организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Знать: технологию приемки товаров; 

Уметь:  проверять качество товаров 

(гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

Владеть: навыками   приемки товаров. 



 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Конституция РФ – основной закон государства 

Тема 1.2.Конституционные основы правового статуса личности 

Тема 2.1Правовое регулирование экономических отношений договоры 

Тема 3.1Трудовое право как отрасль права. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения 

Темы 3.2 Трудовой договор и порядок  его заключения, основания и 

прекращения 

Тема 3.3 Трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки 

рентабельности 

систем 

складирования, 

транспортировки. 

Способен Знать  методы осуществления 

контроля за выполнением и 

экспедированием заказов. 

Уметь проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Владеть навыками     осуществления 

контроля  за выполнением и 

экспедированием заказов 

ПК 4.4.  

Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом. 

 

Способен определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

Знать  критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

Уметь определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

Владеть  определения критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

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. 

 

Способен  организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Знать: технологию приемки товаров; 

Уметь:  проверять качество товаров 

(гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

Владеть: навыками   приемки товаров. 



трудового спора 

Тема 3.4 Трудовые споры 

Тема 4.1 Административные правонарушения и административная 

ответственность 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2,67 з. е. (96 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование умений оперировать       кредитно-финансовыми       

понятиями       и       категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

−   рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели,                                                          

связанные с денежным обращением; 

− анализировать структуру  государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

− составлять  сравнительную  характеристику     различных  ценных  

бумаг  по степени доходности и риска. 

− изучить сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

−  формировать представление о принципах финансовой политики и 

финансового контроля, структуре финансовой системы; 

-  изучить  принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;  законы денежного обращения; сущность, виды и 

функции денег; 

−  основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

−  структуру кредитной и банковской систем; 

−  функции банков и классификацию банковских операций; 

− цели,   типы   и   инструменты   денежно-кредитной   политики;    

− виды и классификацию ценных бумаг; 

− особенности функционирования первичного и  вторичного  

рынка  ценных бумаг; 

− характер  деятельности  и  функции  профессиональных  

участников  рынка ценных бумаг; 

− характеристика  кредитов  и   кредитной  системы  в   условиях  

рыночной экономики; 



− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла, 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 

Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Способен организовывать и 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество..  

Уметь: организовать собственную 

деятельность, оценивать их 

эффективность и качество.  

Владеть: навыками организации 

собственной 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. 

Способен осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать  методы поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.. 

Владеть навыками    использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 



6. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1.  Деньги и денежное  обращение 

Введение   

Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система 

Раздел 2. Финансы и финансовая система 

Тема 2.1. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая 

политика. Управление финансами. 

Тема 2.2. Управление финансами. Финансовая система 

Тема 2.4. Бюджет и бюджетная система. 

Тема 2.6. Страхование. 

Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ 

Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит. 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен использовать 

информационно ‐ 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  методы использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно ‐ 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками    использования  

информационно ‐ коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности развития. 

ПК 4.1 Проводить 

контроль выполнения 

и экспедирования 

заказов. 

Способен проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Знать  методы осуществления 

контроля за выполнением и 

экспедированием заказов. 

Уметь проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Владеть навыками     осуществления 

контроля  за выполнением и 

экспедированием 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. 

 

Способен  организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

Знать: технологию приемки товаров; 

Уметь:  проверять качество товаров 

(гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

Владеть: навыками   приемки товаров. 



Тема 3.2. Банковская система. 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в РФ. 

Тема 3.5. Валютная система РФ. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП. 07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 98 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является – сформировать компетенции 

обучающегося в области организации бухгалтерского учета у экономических 

субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также 

подготовки и представления финансовой информации, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Задачи: 

- содержания бухгалтерского учета как базового в системе 

профессиональных дисциплин; 

- информационной системы для внутренних и внешних пользователей; 

- методологии учета фактов хозяйственной деятельности; 

- подготовки и представления информации для составления 

бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требования внутренних и 

внешних пользователей; 

- современных подходов бухгалтерского учета в условиях изменения 

внутренней и внешней экономической среды; 

- правовой базы и системы налогообложения деятельности 

экономического субъекта; 

- использования информации бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих управленческих решений по эффективной деятельности 

экономических субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



 ОК05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ПК1.2Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК2.1Участвовать 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. 

ПК3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК3.3Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК4.2Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК4.3Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК4.4Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

Тема 1. Сущность бухгалтерского учета. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Понятие хозяйственного учета и его виды. Цели, задачи и функции 

бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация 

имущества организации 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и балансовое обобщение 
Понятие баланса и его виды. Содержание и структура баланса. Типы 

хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

Тема 3. Счета и двойная запись 
Счета бухгалтерского учета и их строение. Метод двойной записи. Счета 

синтетического и аналитического учета. Оборотные ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. 

Тема 4. Стоимостное измерение 



Принципы оценки имущества. Калькуляция. Учет процесса снабжения. 

Учет процесса производства. Учет процесса реализации. 

Тема 5. Документация и техника бухгалтерского учета 
Классификация документов и организация документооборота. 

Инвентаризация и ее виды. Порядок проведения и оформления. Учетные 

регистры и формы бухгалтерского учета. Способы исправления записей в 

бухгалтерском учете. 

Тема 6. Организация бухгалтерского учета на предприятии и 

основы отчетности 
Бухгалтерский аппарат, его функции и структура. Учетная политика 

организации. Совершенствование организации бухгалтерского учета и 

международные стандарты финансовой отчетности. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность: состав, значение, порядок представления, 

пользователи. 

Раздел 2. Бухгалтерский (финансовый) учет 

Тема 7. Учет денежных средств и финансовых вложений 

Учет денежных средств в кассе. Безналичные формы расчетов. Учет 

операций по расчетным счетам и другим счетам в банке. Учет финансовых 

вложений. 

Тема 8. Учет расчетных и кредитных операций 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и 

исковой давности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов по кредитам и 

займам. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Тема 9. Учет внеоборотных активов 
Документальное оформление движения и оценка основных средств. 

Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет амортизации 

основных средств. Учет ремонта основных средств. Учет нематериальных 

активов. 

Тема 10. Учет собственного капитала 
Учет уставного (складочного) капитала. Учет расчетов с учредителями. 

Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет целевого 

финансирования. 

Тема 11. Учет финансовых результатов 
Учет доходов организации. Учет расходов организации. Порядок 

формирования и учет финансовых результатов. Учет распределения и 

использования прибыли (убытка). 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 



ОП.08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 114 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является – освоение студентами основных учетных 

категорий, адекватно отражающих современный уровень развития 

налогообложения в Российской Федерации для формирования у них 

теоретических знаний, позволяющих усвоить основополагающие принципы 

организации и функционирования налоговой системы, налогообложения 

организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Задачи:  

- изучение базовой теории налогообложения;  

- изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы 

налогов России;  

- овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации 

налоговых платежей;  

- изучение системы различных налоговых льгот по категориям 

налогоплательщиков и элементам налога;  

- изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени 

собственников, наёмного персонала, физического лица и организации в целом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1.Теоретические основы налогообложения 

Тема 1.1. Экономическая сущность налогов и сборов 

Понятие налога, его экономическая сущность и правовая форма. Роль 

налогов в современном обществе. Налоги как экономическая категория. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Налоговое регулирование экономики. 

Классификация налогов. Виды налогов и сборов в РФ. 

Тема 1.2. Понятие налоговой системы и системы налогов 

Понятие налоговой системы, ее структура. Принципы построения 

налоговой системы. 

Налоговая система и Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, их состав и значение 

в налоговой системе. Общие условия установления налогов. 

Тема 1.3. Участники налоговых отношений. 

Характеристика участников налоговых отношений. 

Порядок и условия возникновения отсрочки, рассрочки, налогового 

кредита по уплате налога и сборов. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

Раздел 2. Налоговый контроль. Ответственность налогоплательщиков за 

нарушение законодательства о налогах и сборах 

Тема 2.1. Налоговый контроль. Налоговое правонарушение. 

Понятие налогового контроля. Понятие налогового правонарушения. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Административные правонарушения в области налогов и сборов. 

Уголовная ответственность за нарушение  налогового законодательства. 

Раздел 3. Налоги и сборы с организаций 

Тема 3.1. Налог на прибыль организаций 

Основные элементы налога на прибыль организации. 

Порядок определения доходов для целей налогообложения. 

Порядок определения расходов. Классификация расходов. 

Порядок определения амортизируемого имущества. Амортизационные 

группы. 

Основные элементы налога на прибыль организации. 

Тема 3.2. Налог на добавленную стоимость 

Основные элементы налога на добавленную стоимость 

Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 

Тема 3.3. Акцизы 

Экономическая сущность акцизов. Основные элементы акциза 

Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц 

Основные понятия по НДФЛ. Налоговые вычеты (стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные). 



Тема 3.5. Налог на имущество организаций 

Основные понятия по налогу на имущество организаций. 

Льготы по налогу. 

Тема 3.6. Транспортный налог 

Основные элементы по транспортному налогу 

Тема 3.7. Налоги с природопользователей 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

Водный налог. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Тема 3.8. Государственная пошлина 

Плательщики госпошлины. Порядок и сроки уплаты госпошлины. 

Тема 3.9. Торговый сбор 

Общие положения. Плательщики сбора. Объект обложения. Виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых установлен сбор. 

Ставки сбора. Порядок исчисления и уплаты сбора. 

Раздел 4. Специальные налоговые режимы 

Тема 4.1. Упрощенная система налогообложения 

Экономическая роль упрощенной системы налогообложения. 

Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок 

определения доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый период. 

Отчетный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Тема 4.2. Единый сельскохозяйственный налог 

Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 

сельскохозяйственного налога). Налогоплательщики. Объект 

налогообложения.  Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты налога. 

Раздел 5 Налогообложение физических лиц 

Тема 5.1 Налогообложение физических лиц 

Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Сроки уплаты налогов. 

Правила подачи налоговой декларации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.09 АУДИТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 114 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 



Целью дисциплины является формирование компетенций у 

обучающихся в области организации и осуществления независимого 

финансового контроля (аудита) за деятельностью хозяйствующих субъектов, 

проводимого в интересах собственников и иных пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Задачи:  

1) знакомство с нормативными документами в области аудиторской 

деятельности; 

2) рассмотрение основных понятий в аудите; 

3) изучение теоретических основ аудита, правовых и организационных 

принципов осуществления аудиторской деятельности; 

4) приобретение практических навыков по методике проведения 

аудиторских проверок коммерческих организаций, за исключением банков, 

страховых компаний, инвестиционных фондов и бюджетных организаций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 приѐм 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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие, сущность и задачи аудита. История развития аудита. 

Тема 2. Правовые основы государственного и профессионального 

регулирования аудиторской деятельности 

Тема 3. Стандарты аудита 

Тема 4. Организация и подготовка аудиторской проверки 

Тема 5. Планирование аудита 

Тема 6. Аудиторские доказательства. Технологические основы аудита. 

Тема 7.  Подготовка аудиторского заключения 

Тема 8. Аудит первичных документов 

Тема 9. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

Тема 10. Понятие и методика аудиторского сопровождения 

Тема 11. Аудит расчетов. 

Тема 12. Аудит учета операций с денежными средствами 

Тема 13.  Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

Тема 14. Аудит производственных запасов. Аудит материалов 

Тема 15. Аудит финансовых результатов и использования прибыли 

Тема 16. Особенности проведения аудита организаций в разной сфере 

деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

1. Объем дисциплины (модуля): 96 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: в рамках программы дисциплины обучающимися 

приобретается практический опыт анализа информации о финансово-

хозяйственном положении организации, ее платежеспособности и 

доходности, осваиваются умения и приобретаются следующие знания. 

Задачи: 

- научить студентов применять различные аналитические методы 

экономических исследований для оценки развития предприятий, различных 

отраслей и экономики в целом, 

- обеспечить выработку и закрепление у студентов навыков 

аналитической работы с экономической информацией, 

- сформировать у студентов практические навыки для использования 

результатов анализа при разработке планов и программ социально-

экономического развития хозяйственных систем. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1.1. Экономический анализ: научные основы, предмет и задачи, 

методы и приемы  

Тема 1.2. Анализ и управление объемом производства и продаж.  

Тема 1.3. Анализ технико-организационного уровня производства.  

Тема 1.4 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования  

Тема 1.5 Анализ обеспеченности предприятия основными фондами и 

эффективности их использования  

Тема 1.6 Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами и их использование  

Тема 1.7. Анализ себестоимости продукции  

Тема 1.8. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Тема 2.1. Анализ финансового состояния предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 102 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины является вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 

умениями, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 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 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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Правовые, организационные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения. 

Обеспечение устойчивости объектов экономики в ЧС. 

Основы военной службы и обороны государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.12 ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 96 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами 

теоретических знаний в области концепции, методов и моделей логистической 

организации; формирование компетенций, позволяющих принимать 

эффективные  решения в профессиональной деятельности операционного 

логиста. 



Задачи:  

- выработать представление о системе товародвижения как о едином 

технико-технологически и планово-экономически интегрированном 

механизме, обеспечивающем  продвижение  товаров от производства до 

потребителя;   

- обучить студентов основам логистического подхода к организации 

товародвижения в торговле (закупок, продаж, транспортировки и 

складирования торговых грузов). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы логистики» относится к профессиональному 

учебному циклу. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Введение в логистику  

Тема 2. Научные основы логистики  

Тема 3. Потоковые процессы в логистике  

Тема 4. Логистические системы  

Тема 5. Логистика закупок и снабжения  

Тема 6. Логистика производства  

Тема 7. Логистика распределения и сбыта  

Тема 8. Управление запасами АВС, XYZ классификация запасов.  

Тема 9. Складская логистика  

Тема 11. Информационная логистика 

Тема 12. Логистика сервисного обслуживания 

 

6. Формы промежуточной аттестации: диф. зачет 



 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.13 ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 124 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является овладение указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, 

позволяющими принимать эффективные решения в профессиональной 

деятельности операционного логиста. 

Задачи: 

– изучение теоретико-методологических основ организации 

коммерческой деятельности; 

– обучение организации коммерческой работы по закупке и продаже 

товаров, формированию ассортимента и управлению товарными запасами; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

установлению коммерческих связей; составлению договоров; 

– развитие опыта и навыков управления коммерческой деятельностью, 

навыков оценки и повышения эффективности коммерческой деятельности; 

– формирование у студентов системного мышления, умений, 

необходимых для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности операционного логиста. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы коммерческой деятельности» относится к общему 

профессиональному учебному циклу. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ПК 1.2 - Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию; 

ПК 1.5 - Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Коммерческая деятельность предприятий, ее содержание и 

методология 

Тема 2. Коммерческая деятельность предприятий на рынках различных 

типов 

Тема 3. Закупка и поставка товаров. Материально-техническое снабжение 

предприятия 

Тема 4. Сбытовая система предприятия. Каналы распределения и система 

товародвижения 

Тема 5. Организация КД в оптовой и розничной торговле 

Тема 6. Договор купли-продажи: структура, содержание, базисные условия 

поставки 

Тема 7. Формы расчетов и формы сотрудничества в КД 

Тема 8. Организация арендных операций. Франчайзинг 

Тема 9. Система сбалансированных показателей (ССП) и управление 

бизнес-процессами в коммерческой деятельности 

Тема 10. Методы принятия управленческих решений в КД 

Тема 11. Государственное регулирование и регламентация КД предприятия 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.14 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 94 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является овладение указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, 

позволяющими принимать эффективные решения в профессиональной 

деятельности операционного логиста. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение теоретико-методологических основ проектной 

деятельности в логистике; 

– развитие опыта и навыков ориентации в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности; 

– изучение методологии планирования и организации 

документооборота в рамках участка логистической системы; 

приемки, сортировки и самостоятельного составления требуемой 

документации; 

– изучение основ оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве; 

– формирование у студентов системного мышления, умений, 

необходимых для эффективного осуществления 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.14 входит в Общепрофессиональные дисциплины 

Профессионального учебного цикла. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ПК 1.2 - Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию; 

ПК 1.5 - Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Логистика и бизнес 

Тема  2. Содержание и смысл логистического проекта 

Тема 3. Процесс проектирования логистической системы 

Тема 4. Моделирование логистических систем 

Тема 5. Управленческие теории, школы и подходы, применяемые при 

проектировании логистических систем 

Тема 6. Проектирование логистической системы для обслуживания 

потребителей и фирм 

Тема 7. Проектирование, размещение и формирование складских систем 

Тема 8. Экономическая оценка проектируемых логистических систем 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ОП.15. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 94 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

 Цель изучения дисциплины является: подготовка логиста в 

соответствии с квалификационной характеристикой и учебным планом 

направления (специальности). 



Задачи:  

 – дать необходимые знания по основам управления персоналом, 

позволяющие профессионально осуществлять деятельность в сфере 

управления персоналом организации.  

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях)» относится к циклу учебных 

дисциплин Профессионального модуля ПМ 01. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Персонал как объект управления 

Понятия «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», «персонал». 

Рынок трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы, возрастные границы, 

продолжительность жизни, темпы увеличения численности населения, 

возрастная структура. 

Экономически активное население: занятые и безработные. 

Экономически неактивное население. 



Функциональное разделение труда. Классификация персонала по 

категориям. Анализ концепций управления персоналом. Взаимосвязь 

подсистем работы с персоналом. 

Тема 2. Методология управления персоналом 

Задачи управления персоналом. 

Концепции управления персоналом. Методология и система управления 

персоналом. Факторы воздействия на людей в организации. 

Подсистемы управления персоналом организации. Основные цели 

системного управления персоналом. 

Принципы управления персоналом. Методы построения системы 

управления персоналом. Методы управления персоналом: административные, 

экономические, социально-психологические. 

Тема 3. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

Типы мотивации, стимулы. Потребность по А. Маслоу. 

Потребительский бюджет и минимальная заработная плата. Государственное 

регулирование оплаты труда. Организация оплаты труда на предприятии.  

Формы и системы оплаты труда. Оплата труда в предприятиях  

различных отраслей деятельности. 

Тема 4. Анализ и планирование показателей по труду и расходов на 

персонал 

Система показателей по труду.  

Анализ показателей по труду.  

Нормирование и учет численности персонала. Виды норм. Нормативы и 

их применение при расчете потребности в персонале. Планирование 

производительности труда. Порядок планирования фонда оплаты труда. 

Сущность кадрового планирования. Место кадрового планирования в 

системе управления персоналом в организации.  

Кадровые стратегии, кадровые цели, кадровые задачи и мероприятия. 

Структура типового оперативного плана работы с персоналом в 

организации. 

Тема 5. Подбор персонала 

Расчет потребности в персонале. Модели рабочих мест. Источники 

организации найма персонала и их эффективность. 

Методы оценки и отбора персонала. Функции менеджеров по 

управлению персоналом. 

Критерии отбора. Тестирование, работа с документами. Оцениваемые 

качества и методы оценки. Проверка профессиональных качеств, личных 

качеств и опыта работы. Формирование резерва кадров. 

Тема 6. Адаптация персонала 

Понятие и виды трудовой адаптации. Сущность, виды, цели и задачи 

управления адаптацией. 

Подразделения профессиональной ориентации и адаптации и их 

функции. Информация о профориентации и адаптации работников 

предприятия и ее обработка. Структура ценностей ориентаций молодых 



работников. Наставничество и консультирование. Управление конфликтами в 

коллективе. 

Тема 7. Оценка персонала 

Методы оценки персонала. Оценка потенциала работника. Оценка 

индивидуального вклада работника. Аттестация кадров. 

Тема 8. Обучение персонала 

Виды обучающей деятельности предприятия. Модуль систематического 

обучения персонала. Распределение ресурсов. Подготовка и переподготовка 

рабочих кадров. Повышение квалификации кадров. Составление учебных 

планов и программ. Этапы планирования обучения.  

Методы обучения и их выбор, их преимущества и недостатки. Оценка 

результатов обучения. 

Тема 9. Оценка эффективности управления персоналом 

Анализ подходов к оценке эффективности управленческого труда. 

Методики оценки эффективности труда. Комплексная оценка 

управленческого труда (КОУТ). Оценка по коэффициенту трудового вклада 

(КТВ). 

 

6. Формы промежуточной аттестации: в форме контрольной работы ( 3 

семестр) и диф. зачет ( 4 семестр) 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

МДК.01.01 ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 196 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с 

основами планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях). 

Задачи: 

- изучить основы планирования и организации логистических процессов 

в организации (подразделениях); определения потребностей логистической 

системы и её отдельных элементов;  

– дать понятия анализа и проектирования на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов;  

– раскрыть основы оперативного планирования материальных потоков 



на производстве;  

–  изучить методику расчетов основных параметров логистической 

системы;  

– дать основы составления форм первичных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров 

приёмки, передачи товарно-материальных ценностей; 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях)» относится к циклу учебных 

дисциплин Профессионального модуля ПМ 01. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические аспекты логистики 

Тема 2. Планирование в логистике 

Тема 3. Закупочная логистика 

Тема 4. Производственная логистика 

Тема 5. Распределительная логистика 

Тема 6. Складская логистика 

Тема 7. Транспортная логистика 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовой работы (проекта) (2 

семестр), экзамена (2 семестр) 

 
 

 Аннотация дисциплины (модуля) 

МДК 01.02 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 126 час 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с 

основами документационного обеспечения логистических процессов. 

Задачи: 

показать место делопроизводства в структуре управленческого труда и 

его значение для эффективных логиситических процессов; 

подчеркнуть роль служб документационного обеспечения 

логистических процессов; 

ориентироваться в основных нормативных правовых актах и 

методических материалах по общему и специальному делопроизводству; 

продемонстрировать роль организационной техники, в частности 

информационных технологий и унификации, стандартизации документов в 

повышении производительности управленческого труда; 

познакомить с основными направлениями и проблемами автоматизации 

делопроизводства;  

 изучить и освоить правила оформления реквизитов, организационно-

распорядительных документов и управленческих документов по обучаемой 

специальности; 

ознакомить с кадровым и конфиденциальным делопроизводством; 



изучить и освоить организацию работы с документами; 

рассмотреть организацию и условия труда работников служб логистики; 

обеспечить усвоение учебного материала, применяя для этого 

современные педагогические методики; 

привить практические навыки в части документирования логистической 

деятельности, организации документооборота должностного лица и/или 

структурного подразделения; проведения экспертизы ценности документов на 

начальном этапе;  

привить практические навыки в части постановки задачи по 

автоматизации (модернизации) документооборота в пределах своих 

должностных обязанностей, а также в использовании современных 

информационных технологий и средств организационной техники при работе 

с управленческими и другими документами; 

дать теоретические сведения об информационных технологиях (ИТТ) по 

обучаемой специальности, защите информации и областях их эффективного 

применения; 

привить практические навыки применения современных 

информационных технологий по обучаемой специальности. 

        

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение логистических 

процессов» относится к циклу учебных дисциплин Профессионального 

модуля ПМ 01. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Значение документооборота в процессе обеспечения  

логистических функций 

Тема 2. Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства 

Тема 3. Схема организации работы с документами 

Тема 4. Системы документов 

Тема 5. Размещение и отсылка заказа на покупку. 

Тема 6. Организация документационного оформления в процессе 

приёмки, хранения и отгрузки  ТМЦ 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 
 

 

 

 Аннотация дисциплины (модуля) 

 

МДК 02.01 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 208 час. 

2. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 



основами управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

Задачи изучения дисциплины:  

-   изучить основы управления логистическими  процессами  в закупках, 

производстве и  распределении; 

- освоить методику осуществления нормирования товарных запасов;  

проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов;  

- произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или эксплуатационных показателей, проверки наличия 

всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных 

ценностей; зонирования складских помещений, рационального размещения 

товаров на складе, организации складских работ; 

- участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, 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. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении» относится к циклу учебных 

дисциплин Профессионального модуля ПМ 02. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

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. 

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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Цели и задачи закупочной логистики 

Тема 2. Организация работы с поставщиками. Критерии оптимального 

выбора поставщика 

Тема 3.  Виды запасов в логистике. Оптимизация запасов и затрат на их 

хранение 

Тема 4. Базисные системы, механизмы и инструменты управления 

запасами 

Тема 5. Основные концепции и технологии, способствующие 

сокращению общих издержек логистической системы. Зарубежный опыт 

управления запасами 

Тема  6. Сущность и значение производственной логистики 

Тема 7. Управление потоками в рамках производственных 

логистических систем 

Тема 8. Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической 

системы 

Тема 9. Теоретические основы логистики распределения. 

Тема 10. Системы распределения товаров 

Тема 11. Управление логистическими процессами в системе 

распределения 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

МДК 02.02  ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

СКЛАДИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 208 час. 

2. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

основами управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

Задачи изучения дисциплины:  

-   изучить основы управления логистическими  процессами  в закупках, 

производстве и  распределении; 

- освоить методику осуществления нормирования товарных запасов;  

проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов;  

- произведение осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или эксплуатационных показателей, проверки наличия 

всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных 

ценностей; зонирования складских помещений, рационального размещения 

товаров на складе, организации складских работ;  

- участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; участия в 

оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве;  

 - участие в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов;  

- разработка маршрутов следования; организации терминальных 

перевозок; оптимизации транспортных расходов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов» относится к циклу учебных 

дисциплин Профессионального модуля ПМ 02. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

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. 

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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

1. Понятие производственной логистики. Материальный поток и его 

характеристика.  

2. Производственная система: понятие и структурные элементы 

Основные показатели материальных потоков.  

3. Схема логистических потоков в производстве. Планирование 

производства. Основные системы оперативно – календарных расчетов  

3. Понятие, задачи; схема системы календарного планирования MRP I 

4. Схема планирования производственных ресурсов. Механизм работы 

системы KANBAN. JIT – концепции. 

5. Понятие и значение метода сетевого планирования и управления.  

6. Понятие складской логистики. Цель и элементы складской 

логистики.  



8. Классификация складов по различным признакам.  

9. Основные функции складов: концентрация и хранение запасов, 

консолидация грузов, разукрупнение грузов, управление 

ассортиментным составом, комплектация партии груза, предоставление 

услуг  

10. Теоретические аспекты эффективности использования складских 

площадей.  

11.  Расходы на эксплуатацию складского хозяйства 

12. Понятие грузопереработки, ее цели и принципы.  

13. Выбор подъемно – транспортного оборудования.  

14. Показатели объема работы склада. 

 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовой проект, экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

МДК 02.03  ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ХРАНЕНИЕ 

ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час. 

2. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

основами оптимизация процессов транспортировки и проведения оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов. 

Задачи изучения дисциплины:  

-   освоить произведения осмотра товарно-материальных ценностей и 

занесения в описи их полного наименования, назначения, инвентарных 

номеров и основных технических или эксплуатационных показателей, 

проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; зонирования складских помещений, рационального 

размещения товаров на складе, организации складских работ; 

- участие в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, 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. 

 



3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Оптимизация процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов» 

относится к циклу учебных дисциплин Профессионального модуля ПМ 02. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

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. 

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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Запасы в логистической системе предприятия. Управление 

запасами в логистике. 

Раздел 2. Организация и оптимизация процесса транспортировки 

Раздел 3. Особенности управления транспортными системами 



Раздел 4. Экономическая оценка транспортных систем 

Раздел  5. Грузы, грузопотоки и их свойства 

Раздел 6. Инфраструктура транспортных систем 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

МДК 03.01  ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 час. 

2. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

основами оптимизация ресурсов организаций (подразделений). 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить основы оптимизации ресурсов организации (подразделений), 

самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, 

их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем; 

- изучить методику осуществления альтернативного выбора наилучших 

вариантов капиталовложений путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений)» относится к циклу учебных дисциплин Профессионального 

модуля ПМ 03. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Логистические системы в рыночной экономике 

Тема 2. Показатели эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов 

Тема 3. Логистические издержки и способы анализа логистической 

системы 

Тема 4. Стратегическое планирование логистической системы 

   

 6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

МДК 03.02  ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 час. 

2. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических 

знаний в области оценки инвестиционных проектов в логистической системе, 

приобретение умений и навыков их применять на практике, развитие 

творческого мышления обучающихся, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной 



деятельности операционного логиста. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение теоретико-методологических основ оценки 

инвестиционных проектов в логистической системе; 

- понимание студентом сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

- овладение методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- развитие опыта и навыков составления программ и осуществления 

мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения); 

- развитие опыта и навыков расчетов и анализа логистических 

издержек; 

- развитие опыта и навыков применения современных логистических 

концепций и принципов сокращения логистических расходов; 

- формирование у студентов системного мышления, умений, 

необходимых для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности операционного логиста. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными ресурсами. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие, сущность и виды  инвестиционных проектов в 

логистических системах 

Тема 2. Разработка инвестиционного проекта логистической системы. 

Тема 3. Анализ отрасли и анализ рынка 

Тема 4. Маркетинговое планирование и маркетинговые стратегии 

Тема 5. Планирование товарооборота в логистической системе 

Тема 6. Планирование трудовых ресурсов в инвестиционном проекте и 

работы подразделений 

Тема 7. Оценка рисков по проекту 

Тема 8 Оценка затрат и инвестиций по проекту 

Тема 9. Финансовый план и финансовая стратегия   

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 

МДК 04.01  ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОПЕРАЦИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 час. 

2. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

основами контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций. 
 

Задачи изучения дисциплины:  



- оценка эффективности, координации и контроль логистических 

операций, процессов, систем; 

- выявление уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.04 Основы контроля 

и оценки эффективности функционирования логистической системы 

организации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

Профессиональные: 

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 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

1. Управление логистическими рисками 

2. Выявление уязвимых мест и ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

3. Основные показатели эффективности функционирования 

логистической системы 

4. Оценка эффективности, координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 


