
Программы гуманитарного и социально-экономического цикла  
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОГСЭ 01 Основы философии  
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.1. Область применения программы 
                 Программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01-09 - ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни 
как основе формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
 

- основные категории и 
понятия философии; 

- роль философии в 
жизни человека и общества; 

- основы философского 
учения о бытии; 

- сущность процесса 
познания; 

- основы научной, 
философской и 
религиозной картин мира; 

- об условиях 
формирования личности, 
свободе и ответственности 
за сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды; 

- о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием и 
использованием 
достижений науки, техники 
и технологий. 
 



 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 70 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 48 часов, из них: 
Теоретические занятия – 36 часов 
Практические занятия – 12 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-22 часа 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Предмет философии  и ее история 
Тема 1.1.Философия  как особая наука 
Тема 1.2. Философия античного времени и Средних веков 
Тема 1.3.Философия Нового и новейшего времени 
Раздел 2. Структура и основные теории философии 
Тема 2.1.Учение о бытии и теория познания  
Тема 2.2. Философская антропология и социальная философия 
Тема 2.3. Аксиология и этика 
Раздел 3. Место философии  в духовной культуре 
Тема 3.1. Философия, культура  и наука 
Тема 3.2.  Философия, религия  и искусство 
Тема 3.3.  Философия и будущее 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОГСЭ 02 История 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ 02 «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.03.03 Операционная деятельность в 
логистике 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит  в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 



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

Код ОК, ПК Цели учебной дисциплины 

ОК 01-09 1. формирование у молодого поколения исторических 
ориентиров самоидентификации в современном мире, 
гражданской идентичности личности; 

2. формирование понимания истории как процесса  
эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 

3. усвоение интегративной  системы  знаний  об истории 
человечества при  особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

4. развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  
важнейшие исторические события, процессы и 
явления; 

5. формирование у  обучающихся  системы  базовых 
национальных ценностей на основе осмысления 
общественного развития, осознания уникальности 
каждой  

6. личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

7. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения 
к истории своего Отечества как единого 
многонационального  государства, построенного на 
основе равенства всех народов России. 
 

 

1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 70 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 48 часов, из них: 
Теоретические занятия – 36 часов 
Практические занятия – 12 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-22 часа 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1.  У истоков Российской государственности 
Тема 1.1. Распад СССР 
Тема 1.2. Российская экономика на пути к рынку 
Тема  1.3. Политическая жизнь России в 90-е годы ХХ века 
Тема 1.4 Духовная жизнь России в 90-е годы ХХ века 
Раздел 2. Геополитическое положение и внешняя политика России в 
конце  ХХ  - начале ХХI  века 
Тема 2.1. Положение России в мире 
Тема 2.2. Близкое зарубежье 



Тема 2.3. Дальнее зарубежье 
Тема 2.4 Россия на пороге XXI  века 

 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОГСЭ 03 Иностранный язык по специальности  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.1. Область применения программы 
        Программа учебной дисциплины ОГСЭ 03 Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01-09 − общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке 
на 
профессиональные и 
повседневные темы;  

− переводить (со 
словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;  

− самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный 
запас; 

 

− лексический (1200-
1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со 
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности.  

 

 

 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 174 часа, из них: 
Аудиторная нагрузка – 118 часов, из них: 



Теоретические занятия – 38 часов 
Практические занятия – 80 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-56 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет(6 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1 Коррективный фонетический  курс. 
Тема 2 Поездка за границу. 
Тема.3 Профессиональная деятельность специалиста 
Тема 4  Деловое общение и корреспонденция 
Тема 5 Введение в логистику 
Тема 6  Входящая и исходящая логистика 
Тема 7 Логистические услуги. Профессии в логистике. 
Тема 8 Транспорт в логистике 
Тема 9 Логистическая документация 
 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОГСЭ 04 Физическая культура 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
предназначена для изучения физической культуры в учреждениях среднего 
профессионального образования, по программам подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
09 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 



жизненных и профессиональных 
целей; 

Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 

Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности) 

Средства профилактики 
перенапряжения 

 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 236 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 118 часов, из них: 
Теоретические занятия – 4 часа 
Практические занятия – 114 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа- 118 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (8 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Научно –методические основы формирования физической 
культуры личности 
Тема  1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры  
Тема 1.2. Здоровый образ жизни 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 
культуры личности 
Тема 2.1 Общая физическая подготовка 
Тема  2.2. Лёгкая атлетика 
Тема  2.3. Спортивные игры. 
Тема 2.4. Гимнастика (девушки) 
Тема  2.4. Гимнастика (юноши) 
Тема  2.5. Лыжная подготовка 
Тема  2.6. Плавание 
Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП) 
Тема  3.1. Сущность и  содержание ППФП  
Тема  3.2. Военно –  прикладная физическая подготовка. 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОГСЭ 05 Выпускник в условиях рынка труда 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
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. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка –52 часа, из них: 
Аудиторная нагрузка – 36 часов, из них: 
Теоретические занятия – 26 часов 
Практические занятия – 10 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа- 16 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр) 
 



1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1.  Введение. Региональный рынок труда. Требования к персоналу. 
Раздел 1. Профессиональная деятельность и ее субъекты 
Тема 1.1 Характеристика профессий с точки зрения гарантий трудоустройства 
Тема 1.2Профессиограмма 
Раздел 2. Профессиональная карьера 
Тема 2.1 Типы и виды профессиональной карьеры 
Тема 2.2  Система факторов, участвующих в формировании карьеры 
Тема 2.3.   Профессиональная карьера 
Раздел 3 Самомаркетинг 
Тема 3.1Трудовой человеческий капитал 
Тема 3.2 Стратегии самомаркетинга 
Тема 3.3. Эффективные коммуникации 
Раздел 4 Технология поиска работы 
Тема 4.1Технология сбора и анализ информации овакансиях 
Тема 4.2. Самопрезентация. Резюме. 
Тема 4.3.   Адаптация к рынку труда 
Тема 4.4. Технология прохождения собеседования 
Тема 4.5. Профессиональная адаптация (как сохранить работу). 
Раздел 5. Нормативно-правовая база трудовых отношений 
Тема 5.1. Правоотношения в сфере труда 
Тема 5.2. Трудовые права молодежи 
 
 
 

Программы математического и  естественнонаучного цикла 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 
ЕН 01  Математика 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

.1. Область применения программы 
        Программа учебной дисциплины ЕН 01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав 
математического и естественнонаучного цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 



 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01-09 • решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности. 

 

• значение 
математики  в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении 
профессиональной 
образовательной 
программы; 

• основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; 

• основные понятия и 
методы 
математического 
анализа, основы 
интегрального и 
дифференциального 
исчисления. 

 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 88 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 60 часов, из них: 
Теоретические занятия – 30 часов 
Практические занятия – 30 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-28 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Введение 
Раздел 1 Теория чисел 
Раздел 2 Интегральное исчисление 
Раздел 3 Дифференциальное  исчисление функции нескольких переменных 
Раздел 4  Линейная алгебра 
Раздел 5 Дискретная математика 
Раздел 6 Теория вероятностей и математической статистики. 
 



Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ЕН 02 Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

по специальности  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
(базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области экономики и управления. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
− использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, 

создавать презентации; 
− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 
− пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 
− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
− применять антивирусные средства защиты информации; 
− применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения; 

− находить контекстную помощь, работать с документацией. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 



− назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 
организационной техники; 

− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 

− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− технологию поиска информации в сети Интернет; 
− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
− правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 158 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 106 часов, из них: 
Теоретические занятия – 30 часов 
Практические занятия – 76 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-52 часа 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1Информационные и коммуникационные технологии в 
автоматизированной обработке экономической информации 
Тема 1.1 Информационные технологии в обработке экономической 
информации 
Тема 1.2Коммуникационные технологии в обработке экономической 
информации, методы и средства защиты информации 
Раздел 2Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
Тема 2.1Технология работы с программным обеспечением автоматизации 
бухгалтерского учета. 
 

Программы общепрофессионального цикла 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 01 Экономика организации 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 



1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС СПО  по 
специальности  38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав    
общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
- методы оценки эффективности использования основных и оборотных 
средств; 
- организацию производственного и технологического процесса; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии; 
- механизмы ценообразования и формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчёта. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии,  
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 



ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  
для  
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
ПК  1.1.  Принимать  участие  в  разработке  стратегических  и  оперативных  
логистических  планов  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  
системы с учетом  целей  и  задач  организации  в  целом.  Организовывать  
работу  элементов логистической системы. 
ПК  1.3.  Осуществлять  выбор  поставщиков,  перевозчиков,  определять  тип  
посредников и каналы распределения. 
ПК  1.4.  Владеть  методикой  проектирования,  организации  и  анализа  на  
уровне подразделения  (участка)  логистической  системы  управления  
запасами 
и распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
ПК  2.2.  Применять  методологию  проектирования  внутрипроизводственных  
логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различны 
е модели и методы управления запасами. 
ПК  2.4.  Осуществлять  управление  заказами,  запасами,  транспортировкой,  
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на  
уровне  подразделения  (участка)  логистической  системы  (поставщиков,  
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 
ПК 3.3.Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 
сокращения логистических расходов. 
 



1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 96 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 64 часа, из них: 
Теоретические занятия – 46 часов 
Практические занятия – 18 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-32 часа 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Предмет, метод, задачи курса «Экономика организации» 
Тема 2. Предприятие –важнейшее звено в решении основной экономической 
проблемы 
Тема 3. Предпринимательство – важнейший вид экономической 
деятельности. 
Тема 4. Внешняя среда и её состав. 
Тема 5. Финансовое обеспечение деятельности предприятия. 
Тема 6. Общая производственная структура  
Тема 7. Типы производственной структуры хозяйствующего субъекта 
Тема 8. Производственный цикл, его структура. 
Тема 10. Основной капитал и его роль в производстве. 
Тема 11. Производственная мощность: сущность, виды и факторы. 
Тема 12. Оборотный капитал: роль, состав, структура. 
Тема 13. Собственные и заёмные оборотные средства. 
Тема 14.  Аппарат управления хозяйствующего субъекта. 
Тема 15.  Рабочее время и его использование. 
Тема 16. Эффективность использования трудовых ресурсов. 
Тема 17.  Производительность труда. 
Тема 18. Системы оплата труда. 
Тема 19. Издержки производства и обращения. 
Тема 20. Классификация затрат. 
Тема 21. Постоянные и переменные затраты. 
Тема 22. Ценовая политика предприятия 
Тема 23. Факторы ценообразования хозяйствующего субъекта. 
Тема 24. Качество и конкурентоспособность продукции. 
Тема 25. Программа выпуска и реализации продукции. 
Тема 26. Стоимостные результаты производства продукции. 
Тема 27 .Доход предприятии, сущность и значение. 
Тема 28. Состав и особенности формирования видов прибыли. 
Тема 29. Этапы, элементы и методы планирования. 

 
Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 02 Статистика 
по специальности  



38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав  
дисциплин   общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 
выводы; 
-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений  процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учета; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
- основные формы и виды  действующей статистической отчетности; 
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления  

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии,  
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
ПК  1.1.  Принимать  участие  в  разработке  стратегических  и  оперативных  
логистических  планов  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  
системы с учетом  целей  и  задач  организации  в  целом.  Организовывать  
работу  элементов логистической системы. 
ПК  1.3.  Осуществлять  выбор  поставщиков,  перевозчиков,  определять  тип  
посредников и каналы распределения. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 
ПК 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  4.2. Организовывать прием и проверку  товаров (гарантия получения 
заказа,  
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 40 часов, из них: 
Теоретические занятия – 28 часов 
Практические занятия – 12 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-20 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Предмет и метод статистики 
Статистическое наблюдение. Формы, виды и способы проведения 
статистического наблюдения 
Тема 2. Сводка и группировка данных статистического наблюдения 
Тема 3. Абсолютные и относительные величины. 
Тема 4. Сущность и значение средних величин. Виды средней величины. 



Тема 5. Структурные средние. Моды и медианы 
Тема 6. Понятие о выборочном наблюдении и виды выборок 
Тема 7. Ряды динамики и ряды распределения: понятие, виды, методика 
расчета 
Тема 8. Экономические индексы. Понятия и виды индексов. 
Тема 9. Статистическое изучение связей между социально-экономическими 
явлениями 
Тема 10. Коррекционный анализ взаимосвязей 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 
ОП 03 Менеджмент 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена   образовательной программы  в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03  «Операционная 
деятельность в логистике». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав   
общепрофессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- планировать и организовывать работу подразделения; 
- формировать организационные структуры управления; 
- разрабатывать мотивационную политику организации; 
-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 
отраслям); 
- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
- цикл менеджмента; 



- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- функции менеджмента в рыночной экономике; 
- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 
- систему методов управления; 
- методику принятия решений; 
- стили управления, коммуникации, деловое общение. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии,  
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  
для  
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  
коллегами,  
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных),  
результат выполнения заданий. 
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  
личностного  
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  
повышение  
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной  
деятельности. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
ПК  1.1.  Принимать  участие  в  разработке  стратегических  и  оперативных  



логистических  планов  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  
системы с учетом  целей  и  задач  организации  в  целом.  Организовывать  
работу  элементов логистической системы. 
ПК  1.2.  Планировать  и  организовывать  документооборот  в  рамках  участка  
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 
ПК  1.3.  Осуществлять  выбор  поставщиков,  перевозчиков,  определять  тип  
посредников и каналы распределения. 
ПК 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  2.4.  Осуществлять  управление  заказами,  запасами,  транспортировкой,  
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 
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 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 96часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 64 часа, из них: 
Теоретические занятия – 46 часов 
Практические занятия – 18 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-32 часа 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Сущность и категории, характерные черты современного 
менеджмента 
Тема 2. Внутренняя и внешняя среда организации 
Тема 3. Цикл менеджмента – основа управленческой деятельности 
Тема 4. Планирование. Стратегические и тактические планы 
Тема 5. Организация – понятие и содержание. Типы структур 
Тема 6. Мотивация и потребности 
Тема 7. Контроль – сущность, значение, виды. Этапы и правила контроля 
Тема 8. Процесс принятия управленческих решений 
Тема 9. Конфликты: причины и виды. Методы управления конфликтами и 
стрессами. 



Тема 10. Руководство: власть и партнерство 
Тема 11. Самоменеджмент 
Тема 12. Руководитель – роли, Стили управления 
Тема 13. Коммуникация 
Тема 14 Деловое общение 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 04 Документационное обеспечения управления 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав  
дисциплин общепрофессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 
информационные технологии; 
- осуществлять автоматизацию обработки документов; 
- унифицировать системы документации; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- осуществлять автоматизацию обработки документов; 
- использовать телекоммуникативные технологии в электронном 
документообороте; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
-основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- классификация документов; 
- требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел.  

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 



ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  
для  
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
ПК  1.1.  Принимать  участие  в  разработке  стратегических  и  оперативных  
логистических  планов  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  
системы с учетом  целей  и  задач  организации  в  целом.  Организовывать  
работу  элементов логистической системы. 
ПК  1.2.  Планировать  и  организовывать  документооборот  в  рамках  участка  
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 
ПК  1.3.  Осуществлять  выбор  поставщиков,  перевозчиков,  определять  тип  
посредников и каналы распределения. 
ПК  1.4.  Владеть  методикой  проектирования,  организации  и  анализа  на  
уровне подразделения  (участка)  логистической  системы  управления  
запасами 
и распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
ПК  2.2.  Применять  методологию  проектирования  внутрипроизводственных  
логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различны 
е модели и методы управления запасами. 
ПК  2.4.  Осуществлять  управление  заказами,  запасами,  транспортировкой,  
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы. 



ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на  
уровне  подразделения  (участка)  логистической  системы  (поставщиков,  
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 
ПК 3.3.Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 
сокращения логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК  4.2. Организовывать прием и проверку  товаров (гарантия получения 
заказа,  
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок. 
ПК  4.3.  Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  
рентабельности систем складирования, транспортировки. 
ПК  4.4.  Определять  критерии  оптимальности  функционирования  
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка – 96часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 64 часа, из них: 
Теоретические занятия – 46 часов 
Практические занятия – 18 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-32 часа 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1.Понятие о документах и способах документирования, носителях 
информации 
Тема 2. Формуляр – образец. Бланки документов. 
Тема 3. Порядок оформления приказов, трудовых книжек, личных дел, 
заявлений 
Тема 4. Служба ДОУ. Требования к организации документооборота. 
Входящие и исходящие документы. 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
по специальности  



38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
 
.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав   
дисциплин общепрофессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые правовые акты; 
- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право граждан на социальную защиту; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии,  



проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  
для  
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  
коллегами,  
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных),  
результат выполнения заданий. 
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  
личностного  
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  
повышение  
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной  
деятельности. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
ПК  1.1.  Принимать  участие  в  разработке  стратегических  и  оперативных  
логистических  планов  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  
системы с учетом  целей  и  задач  организации  в  целом.  Организовывать  
работу  элементов логистической системы. 
ПК  1.2.  Планировать  и  организовывать  документооборот  в  рамках  участка  
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 
ПК  1.3.  Осуществлять  выбор  поставщиков,  перевозчиков,  определять  тип  
посредников и каналы распределения. 



ПК  1.4.  Владеть  методикой  проектирования,  организации  и  анализа  на  
уровне подразделения  (участка)  логистической  системы  управления  
запасами 
и распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
ПК  2.2.  Применять  методологию  проектирования  внутрипроизводственных  
логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различны 
е модели и методы управления запасами. 
ПК  2.4.  Осуществлять  управление  заказами,  запасами,  транспортировкой,  
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на  
уровне  подразделения  (участка)  логистической  системы  (поставщиков,  
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 
ПК 3.3.Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 
сокращения логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК  4.2. Организовывать прием и проверку  товаров (гарантия получения 
заказа,  
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок. 
ПК  4.3.  Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  
рентабельности систем складирования, транспортировки. 
ПК  4.4.  Определять  критерии  оптимальности  функционирования  
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  



Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 40 часов, из них: 
Теоретические занятия – 28 часов 
Практические занятия – 12 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-20 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1.Основные положения Конституции РФ 
Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской 
(хозяйственной) деятельности 
Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 
хозяйственной деятельности 
Тема 4. Трудовой договор 
Тема 5. Рабочее время и время отдыха 
Тема 6. Заработная плата 
Тема 2.6. Трудовая дисциплина 
Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 8. Трудовые споры 
Тема 9. Административные правонарушения и административная 
ответственность. 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 06 Финансы, денежное обращение и кредит 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
1.1. Область применения  программы 
  Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности  38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

   Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав    
дисциплин общепрофессионального цикла 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 
- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 



- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета; 
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
- принципы финансовой политики и финансового контроля; 
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
- основные типы и элементы денежных систем. Виды денежных реформ; 
- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 
классификацию банковских операций; 
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного устройства; 
- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 
- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 
системы. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  
для  
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
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. 



1.4 Объем учебной дисциплины  
 
Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, из них: 
Аудиторная нагрузка – 68 часов, из них: 
Теоретические занятия – 48 часов 
Практические занятия – 20 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-34 часа 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (5 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Деньги и денежное хозяйство страны 
Тема 1.1Предмет, метод, задачи курса финансы, денежное обращение и кредит 
Тема 1.2. Сущность денег и тенденции развития современной денежной 
системы 
Тема 1.3. Денежное обращение. Денежное хозяйство страны. 
Раздел 2. Финансы и финансовая система 
Тема 2.1. Финансовая система, её сферы. Виды финансовых отношений. 
Тема 2.2Финансовый рынок, его роль и значение.  
Раздел 3. Государственные финансы 
Тема 3.1. Бюджетная система и её составляющие 
Тема 3.2. Федеральный бюджет. Функции, состав, структура 
Тема 3.3. Бюджеты    субъектов РФ 
Тема 3.4. Социальные внебюджетные фонды РФ 
Раздел 4. Финансы предприятий различных форм собственности 
Тема 4.1. Финансы предприятий как звено финансовой системы РФ 
Тема 4.2. Формирование и использование оборотных средств предприятия 
 Тема 4.3. Денежный оборот и система расчётов на предприятии 
Раздел 5. Система страхования 
Тема 5.1. Место страхования в финансовой системе государства. 
Тема 5.2. Участники страховых отношений и страхового рынка. 
Раздел 6. Ссудный капитал и кредит 
Тема 6.1. Кредит как формы движения ссудного капитала. 
Тема 6.2. Основные формы кредита. 
Раздел 7. Банковская система РФ 
Тема 7.1. Банковская система государства. 
Тема 7.2. Коммерческие банки России. 
Раздел 8. Валютная система и международные кредитные отношения 
Тема 8.1. Валютная система РФ. 
Тема 8.2. Международные кредитные отношения. 

 
Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 07 Бухгалтерский учет 
по специальности  



38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по 
специальности   38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав дисциплин    
общепрофессионального цикла 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
− использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
− национальную систему нормативного регулирования; 
− международные стандарты финансовой отчетности; 
− понятие бухгалтерского учета; 
− сущность и значение бухгалтерского учета; 
− историю бухгалтерского учета; 
− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
− план счетов бухгалтерского учета; 
− формы бухгалтерского учета. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  общими 
компетенциями (ОК): 
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. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 



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 прием и проверку  товаров (гарантия получения 
заказа,  
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок. 
ПК  4.3.  Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  
рентабельности систем складирования, транспортировки. 
ПК  4.4.  Определять  критерии  оптимальности  функционирования  
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
 
Максимальная учебная нагрузка – 90 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 60 часов, из них: 
Теоретические занятия – 42 часа 
Практические занятия – 18 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-30 часов 
Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского 
Тема 1.1. История развития бухгалтерского учета 



Тема 1.2. Бухгалтерский учет. Объекты и основные задачи 
Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Тема 2.1. Классификация хозяйственных средств. 
Раздел 3. Бухгалтерский баланс 
Тема 3.1. Строение бухгалтерского баланса. 
Тема 3.2. Изменения бухгалтерского баланса. 
Раздел 4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 
Тема 4.1. Бухгалтерские счета 
Тема 4.2. Двойная запись на счетах. 
Тема 4.3 Синтетические и аналитические счета 
Тема 4.4. Обобщение данных. 
Тема 4.5. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
Раздел 5. Документация хозяйственных операций. 
Тема 5.1. Документация-элемент метод бухгалтерского учета. 
Тема 5.2. Унификация и стандартизация документов. 
Тема 5.3. Классификация документов. 
Раздел 6. Учет хозяйственных процессов 
Тема 6.1. Учет процесса снабжения. 
Тема 6.2. Учет процесса реализации. 
Раздел 7. Инвентаризация ценностей 
Тема 7.1. Инвентаризация. 
Раздел 8. Регистры форма и техника бухгалтерского учета. 
Тема 8.1. Регистры бухгалтерского учета. 
Раздел 9. Бухгалтерская отчетность организации 
Тема 9.1. Виды отчетности. 
Раздел 10.МСФО 
Тема 10.1 .МСФО. 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 08 Налоги и налогообложения 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена    в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности  38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав дисциплин    
общепрофессионального цикла 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
-  понимать сущность налогов и порядок их расчётов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения; 
- налоговый кодекс Российской Федерации ; 
- экономическую сущность налогов ; 
-  принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
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. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 
сокращения логистических расходов. 
ПК  4.3.  Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  
рентабельности систем складирования, транспортировки. 
ПК  4.4.  Определять  критерии  оптимальности  функционирования  
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
1.4 Объем учебной дисциплины  
 
Максимальная учебная нагрузка – 90 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 60 часов, из них: 
Теоретические занятия – 48 часов 
Практические занятия – 12 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-30 часов 
Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 
 



1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Основы налогообложения. Экономическая сущность налогов 
Тема 1.1 Предмет, метод, задачи курса налоги и налогообложение. 
Тема 1.2. Понятие, экономическая сущность налогов. 
Тема 1.3. Понятие налогового контроля и его формы. Порядок проведения 
налоговых проверок. 
Раздел 2. Федеральные налоги. 
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость. Общая характеристика, 
субъекты, объекты. 
Тема 2.2 Порядок определения налоговой базы при реализации товаров. 
Тема 2.3. Акцизы 
Тема 2.4. Модель налога на прибыль организаций. 
Тема 2.5. Налог на доходы физических лиц. 
Тема 2.6. Налоговые вычеты, применяемые при НДФЛ 
Тема 2.7. Страховые взносы и их значение в реализации прав граждан. 
Раздел 3. Региональные налоги. 
Тема 3.1.  Налог на имущество организаций. 
Тема 3.2. Транспортный налог. 
Раздел 4. Местные налоги и сборы. 
Тема 4.1.  Земельный налог и налог на строения. 
Раздел 5. Специальные налоговые режимы 
Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения. 
Тема 5.2. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности. 

 
Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 09 Аудит 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав   
дисциплин общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 
деятельности в 
Российской Федерации; 
-  проводить аудиторские проверки; 
-  составлять аудиторские заключения; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
- аудит основных средств и нематериальных активов; 
- аудит производственных запасов; 
- аудит расчетов; 
- аудит учета кредитов и займов; 
- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 
- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 
экономического      субъекта 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
 
Максимальная учебная нагрузка – 96 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 64 часа, из них: 
Теоретические занятия – 46 часов 
Практические занятия – 18 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-32 часа 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1 . Основы аудита 
Тема 1.1 Понятие, сущность и содержание аудита 
Тема 1.2. Виды аудита. Принципы аудита 
Тема 1.3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 
РФ 
Раздел 2. Организация аудиторских проверок 
Тема 2.1. Планирование аудита. Оценка существенности в аудите. 
Аудиторский риск. 
Тема 2.2 Проведение аудиторской проверки 
Тема 2.3. Заключительная стадия аудиторской проверки 
Раздел 3. Методика общего аудита 
Тема 3.1. Аудит собственного капитала расчетов с учредителями и 
отчетности экономического субъекта 



Тема 3.2.Аудит готовой продукции и финансовых результатов 
Тема 3.3. Аудит основных средств и нематериальных активов.  
Тема 3.4. Аудит производственных запасов 
Тема 3.5. Аудит расчетов, кредитов и займов 
Тема 3.6. Аудит отдельных участков бухгалтерского учета 
 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
1.1. Область применения  программы 
  Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав  
дисциплин общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 
анализа; 
-  пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-
хозяйственной  
    деятельности; 
-  анализировать технико-организационный уровень производства; 
- анализировать эффективность использования материальных, трудовых, 
финансовых  
   ресурсов организации; 
- проводить анализ производства и реализации продукции; 
- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 
затрат на  производство, финансовых результатов; 
- проводить оценку деловой активности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- научные основы экономического анализа; 
- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 
экономики; 
- предмет,  задачи, метод, приемы экономического анализа; 



- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности; 
- виды экономического анализа; 
- факторы, резервы повышения эффективности производства; 
- анализ технико-организационного уровня производства; 
- анализ эффективности использования материальных, трудовых, 
финансовых  
   ресурсов организации; 
- анализ производства и реализации продукции;   
- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на  
   производство, финансовых результатов; 
- оценку деловой активности организации. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
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. 
В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК  4.2. Организовывать прием и проверку  товаров (гарантия получения 
заказа,  
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок. 
ПК  4.3.  Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  
рентабельности систем складирования, транспортировки. 
ПК  4.4.  Определять  критерии  оптимальности  функционирования  
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
 



Максимальная учебная нагрузка – 114  часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 78 часов, из них: 
Теоретические занятия – 56 часов 
Практические занятия – 22 часа 
Внеаудиторная самостоятельная работа-36 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Введение. Предмет, значение и метод АФХД 
Тема 1.1Предмет и объекты  АФХД, виды анализа. Задачи анализа 
Тема 1.2. Метод и методика анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Раздел 2. Способы обработки экономической информации 
Тема 2.1. Способы обработки экономической информации 
Раздел 3. Способы измерения влияния факторов в анализе  и методика 
определения величины резервов 
Тема 3.1 Способы детерминированного факторного анализа. 
Тема 3.2. Методика определения величины резервов 
Раздел 4. Организация и информационное обеспечение анализа 
Тема 4.1. Организация и информационное обеспечение анализа. 
Раздел 5. Методика комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 
Тема 5.1. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. 
Тема 5.2. Анализ технико-организационного уровня производства. 
Тема 5.3. Анализ использования основных средств 
Тема 5.4. Анализ использования  трудовых ресурсов 
Тема 5.5. Анализ использования материальных ресурсов 
Тема 5.6. Анализ финансовых ресурсов организации. 
Тема 5.7. Анализ затрат на производство продукции. 
Тема 5.8. Анализ финансовых результатов. Оценка  деловой активности 
организации. 
 

Аннотация программы 
учебной дисциплины 

ОП 11 Безопасность жизнедеятельности 
по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

1.1. Область применения программы 
          Программа учебной дисциплины ОП.11. Безопасность 
жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности    38.02.03 
Операционная деятельность в логистике. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина Безопасность 
жизнедеятельность относится к общепрофессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения; 



-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на неё в добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  обладать  
общими компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии,  
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  
для  
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  
коллегами,  
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных),  
результат выполнения заданий. 
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  
личностного  
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  
повышение  
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной  
деятельности. 



В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  обладать  
профессиональными компетенциями(ПК): 
ПК  1.1.  Принимать  участие  в  разработке  стратегических  и  оперативных  
логистических  планов  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  
системы с учетом  целей  и  задач  организации  в  целом.  Организовывать  
работу  элементов логистической системы. 
ПК  1.2.  Планировать  и  организовывать  документооборот  в  рамках  участка  
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 
ПК  1.3.  Осуществлять  выбор  поставщиков,  перевозчиков,  определять  тип  
посредников и каналы распределения. 
ПК  1.4.  Владеть  методикой  проектирования,  организации  и  анализа  на  
уровне подразделения  (участка)  логистической  системы  управления  
запасами 
и распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
ПК  2.2.  Применять  методологию  проектирования  внутрипроизводственных  
логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различны 
е модели и методы управления запасами. 
ПК  2.4.  Осуществлять  управление  заказами,  запасами,  транспортировкой,  
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на  
уровне  подразделения  (участка)  логистической  системы  (поставщиков,  
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 
ПК 3.3.Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 
сокращения логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 



ПК  4.2. Организовывать прием и проверку  товаров (гарантия получения 
заказа,  
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок. 
ПК  4.3.  Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  
рентабельности систем складирования, транспортировки. 
ПК  4.4.  Определять  критерии  оптимальности  функционирования  
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
 
Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, из них: 
Аудиторная нагрузка – 68 часов, из них: 
Теоретические занятия – 48 часов 
Практические занятия – 20 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-34 часа 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Гражданская оборона 
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 1.2. Организация гражданской обороны 
Тема 1.4. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
транспорте 
Тема 1.6. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах 
Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке 
Тема 1.8. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 
обстановке 
Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе 
Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил России 
Тема 2.3. Строевая подготовка 
Тема 2.4. Огневая подготовка 
Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 
 

Аннотация программы 



учебной дисциплины 
ОП 12 Основы финансовой грамотности 

по специальности  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать полученную информацию в процессе принятия решений: 
-  о сохранении и накоплении денежных средств; 
-  при оценке финансовых рисков; 
-  при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 
процессе выбора. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− существующие в России финансовые институты и финансовые продукты;  
− способы получения информации о финансовых продуктах и институтах из 
различных источников;  
− способы повышения благосостояния как инвестирование денежных 
средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса.  
 
1.4 Объем учебной дисциплины  
 
Максимальная учебная нагрузка – 48 часов, из них: 
Аудиторная нагрузка – 34 часа, из них: 
Теоретические занятия – 24 часа 
Практические занятия – 10 часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа-14 часов 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр) 
 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны 
Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 
Тема 3.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Тема 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 
Тема 5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 



Тема 6. Финансовые механизмы работы фирмы 
Тема 7. Собственный бизнес: как создать и не потерять 
Тема 8.  Риски в мире денег: как защититься от разорения 
 

Программы профессиональных модулей 
 

Аннотация программы 
профессионального модуля 

ПМ 01 Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности   

по специальности  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1.1. Область применения учебной  программы 
    Учебная  программа профессионального модуля (далее учебная  программа) 
– является частью программы подготовки специалистов среднего звена    в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 "Операционная 
деятельность в логистике"    в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и организация 
логистического процесса в организациях (подразделениях) различных 
сфер деятельности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 
элементов логистической системы. 
ПК 1.2 Планировать 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. 
      Учебная  программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области логистики и складского хозяйства при 
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 
- планирования и организации логистических процессов в организации 
(подразделениях); 
определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 
- анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 
системы управления запасами и распределительных каналов; 
- оперативного планирования материальных потоков на производстве; 
- расчетов основных параметров логистической системы; 
- составления форм первичных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи 
товарно-материальных ценностей; 
уметь:  
- организовывать проведение логистических операций во 
внутрипроизводственных процессах предприятия; 
- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 
логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 
рассчитывать основные параметры складских помещений; 
- планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 
процессы; 
- составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а 
также форм документов для внутренней отчетности; контролировать 
правильность составления документов; 
знать: 
- значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 
логистической системе; 
- основы организации логистических операций и управления ими во 
внутрипроизводственных процессах организации; 
- основы делопроизводства профессиональной деятельности; 
- методы определения потребностей логистической системы; 
- критерии выбора поставщиков (контрагентов); 
- схемы каналов распределения; 
- особенности оформления различных логистических операций, порядок их 
документационного оформления и контроля. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
 
Объем профессионального модуля – 386часов, из них: 
МДК.01.01Основы планирования и организации логистического процесса в 
организациях (подразделениях) -256 часов 
МДК.01.02Документационное обеспечение логистических процессов -130 
Учебная практика -36 часов 
Производственная практика -72 часа  
Промежуточная аттестация –  экзамен (4 семестр) 



Аннотация программы 
профессионального модуля 

ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках,  
производстве и распределении    

по специальности  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена    в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

  
 Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области логистики.  Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-управления логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении; 
-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 приемки, 
организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 
-участия в оперативном планировании и управлении материальными 
потоками в производстве; 
-участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 
транспортных расходов; 
-разработки маршрутов следования; 
-организации терминальных перевозок; 
-оптимизации транспортных расходов. 
уметь: 
-определять потребности в материальных запасах для производства 
продукции; 
применять методологические основы базисных систем управления запасами 
в конкретных ситуациях; 
-оценивать рациональность структуры запасов; 
-определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 
-проводить выборочное регулирование запасов; 
-рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 
показателями предыдущих периодов (нормативами); 
-организовывать работу склада и его элементов; 
-определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 
склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 
-выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 
грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, 
размещение, укладку, хранение); 
-рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 
процесса; 
-рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 
знать: 
- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 
виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы 
готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 
удовлетворения ожидаемого спроса; 
-последствия избыточного накопления запасов; 
-механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 
-зарубежный опыт управления запасами; 
-основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 
издержек логистической системы; 
-базисные системы управления запасами: 
-Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным 
интервалом времени между заказами; 
-методы регулирования запасов; 
-основы логистики складирования: 



-классификацию складов, функции; 
-варианты размещения складских помещений; 
-принципы выбора формы собственности склада; 
-основы организации деятельностью склада и управления им; 
-структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 
системы складирования, принципы зонирования склада и размещения 
товаров; 
-классификацию производственных процессов; 
-принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 
систем; 
-значение и преимущества логистической концепции организации 
производства; 
-принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 
системах; 
-механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 
системы; 
-понятие и задачи транспортной логистики; 
-классификацию транспорта; 
-значение транспортных тарифов; 
-организационные принципы транспортировки; 
-стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при 
организации перевозок, учет транспортных расходов. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
 
Объем профессионального модуля – 546 часов, из них: 
МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении – 222 часов 
МДК 02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации 
внутрипроизводственных потоковых процессов -162 часа 
МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат – 162 часа 
Учебная практика -36 часов 
Производственная практика -72 часа  
Промежуточная аттестация –  экзамен (5 семестр) 
 

Аннотация программы 
профессионального модуля 

ПМ 03 Управление логистическими процессами в закупках,  
производстве и распределении    

по специальности  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1.1. Область применения учебной  программы 



   Программа профессионального модуля (далее учебная  программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена   в 
соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области логистики и складского хозяйства при 
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

− оптимизации ресурсов организации (подразделений), 
самостоятельного определения масштабов необходимых 
капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 
анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

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

уметь:  
− использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы;  
− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

знать:  
− показатели эффективности функционирования логистической системы 

и её отдельных элементов;  
− значение издержек и способы анализа логистической системы; 
− значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы; 
− этапы стратегического планирования логистической системы;  



− методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 
предложений, связанных с продвижением материального потока и его 
прогнозированием 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
 
Объем профессионального модуля – 220 часов, из них: 
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) – 124 часа 
МДК.03.02Оценка инвестиционных проектов в логистической системе -96 
часов 
Учебная практика -72 часа 
Промежуточная аттестация –  экзамен (6 семестр) 
 

Аннотация программы 
профессионального модуля 

ПМ 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций   

по специальности  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
.1. Область применения учебной  программы 
    Программа профессионального модуля (далее учебная  программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике      
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
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. 

   Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области логистики и складского хозяйства при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− оценки эффективности, координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем; 
− выявления уязвимых  мест и ликвидации отклонений от плановых 
показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных элементов; 
уметь:  
− производить расчёты основных показателей эффективности 
функционирования логистической системы и её отдельных элементов;  
− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса;  
− анализировать показатели работы логистической системы и участвовать 
в разработке мероприятий по повышению её эффективности; 
знать:  
− значение, формы и методы контроля логистических процессов и 
операций;  
− методику анализа выполнения стратегического и оперативного 
логистических планов;  
− критерии и методы оценки рентабельности функционирования 
логистической системы и её отдельных элементов;  
− методологию оценки качества товарно-материальных ценностей 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
 
Объем профессионального модуля – 136 часов, из них: 
МДК.04.01Основы контроля и оценки эффективности функционирования 
логистических систем и операций – 136 часов 
Учебная практика -72 часа 
Промежуточная аттестация –  экзамен (6 семестр) 
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