
Аннотации рабочих программ
по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
(базовый уровень подготовки), нормативный срок 2 года 10 месяцев

Профессиональная подготовка
ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01. Основы философии

1. Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении 
философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах 
философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 
разумного мышления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Основы философии» 
(ОГСЭ.01) относится к базовой части обш;его гуманитарного и социально- 
экономического цикла по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике.
Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История», «География», 
«Обществознание». Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для 
последующего изучения дисциплины общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла: ОГСЭ.02 «Истории».*
3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения 

дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: OKI -  9. 
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 
человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 
познания; основы научной, философской и религиозной картины мира; об условиях 
формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 ч_аса.
Форма аттестации -  дифференцированный зачет

ОГСЭ.02 История

1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира,
мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского 
исторического процесса и месте России в мировом сообществе.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) 

относится к базовой части общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

2.



Аннотация разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Для оевоения дисциплины студенты 
используют знания, умения, навыки, епособы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание», «География», 
«Иетория». Освоение дисциплины «История» является основой для последующего 
изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 
«Основы философии»; общепрофессиональных дисциплин: ОП.02 «Статистика», ОП.05 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения 

диециплины студент должен овладеть следующими компетенциями: OKI -  9. 
уметь: в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире представлять результаты изучения иеторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем.
знать/понимать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.);
еущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX и XXI вв.;
основные процеесы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического экономического развития ведущих гоеударств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

гоеударственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального значения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Форма контроля -  накопительная система оценок.
Форма аттестации -  дифференцированный зачет.

ОГСЭ. 03 Иностранный язык

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, 
языковая, социокультурная и учебно-познавательная.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ. 
03) относится к обязательной части и входит в состав общегуманитарного и 
социально-экономического цикла по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся 
для успешного изучения дисциплин профессионально направленного модуля.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: OKI -  9. 
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на професеиональные и 
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный запас, 
зняты ^



лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 174часа в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Форма контроля - накопительная система оценок.
Форма аттестации -  дифференцированный зачет.

ОГСЭ.04 Физическая культура

1. Цель дисциплины: формирование здорового образа жизни и спортивного стиля 
жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
физическом саморазвитии и самосовершенствовании.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Физическая 
культура» входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике. Аннотация разработана на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В результате 
изучения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: OKI -  
3,8.

уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной, 
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в ̂ соллективных формах занятий физической 

культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей тренировке с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма, 
знать/понимать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 
и увеличение продолжительности жизни;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;
организации и поведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участие 
в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.



Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 236 часов в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
Форма аттестации -  зачет.

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по математике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в ЕН.01 

математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения 
дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: ОК 2, 4, 5, 8; ПК 1.1, 
1.4, 1.5.
уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы;
основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Форма аттестации дифференцированный зачет.

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых 
информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Информационные 
технологии в профеесиональной деятельности» относится к базовой части 
математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.02) по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование еледующих компетенций: ОК-4, 5, 8. ПК -1 .1 -1 .5 ,2 .1 -  
2.4, 3 .1-3 .4 , 4.1-4.4.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: - использовать
информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- еоздавать презентации;

- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;



- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
знать: - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 
обеспечения;
- технологию поиска информации в Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 
систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 114 часов в 
том числе: обязательная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; самостоятельная 
работа обучающегося 38 часов; форма аттестации - дифференцированный зачет.

Профессиональный цикл 
ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Экономика организации

1. Цель изучения дисциплины; приобретение студентами основных знаний по 
определению состава различных ресурсов организации, принципам построения 
экономической системы организаций; навыков заполнения первичных документов по 
экономической деятельности организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика организации» 
(ОП.01) является дисциплиной базового уровня и представлена в структуре основной 
профессиональной образовательной программы по специальности в 
профессиональном цикле общепрофессиональных дисциплин 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике»

3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять организационно-правовые формы организаций; 
планировать деятельность организации;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации 
рассчитывать по принятой методологи основные технико-экономические показатели 
деятельности организации;
находить и использовать необходимую экономическую информацию, 
знать: сущность организации как основного звена экономики отраслей;
• основные принципы построения экономической системы организации;
• управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 
использования;
организацию производственного и технологического процессов;
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их



эффективного использования;
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
• механизмы ценообразования; формы оплаты труда;
• основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 
расчета.

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике.
• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК 1. -5 ПК 1.1,1.3 -  1.5,2.1 -  2.4, 3.1 -  3.4
Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет: максимальная 
учебная нагрузка обучающегося 135 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 90 часов; самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 
форма аттестации - дифференцированный зачет.

ОП.02 Статистика

1. Цели дисциплины: изучение статистической методологии экономических наук; 
формирование профессиональной культуры работы с количественными 
характеристиками социально-экономических явлений и процессов;
изучение теоретических основ организации статистического наблюдения и сбора 
статистической информации;
изучение основных статистических методов анализа экономической информации и 
формирование навыков их практического применения; 
формирование предетавлений о статиетической природе экономических 
закономерностей;
изучение методов измерений в экономике;
изучение основных статистических показате^тей, их смысла, структуры и методов
построения, свойств и сферы их рационального применения;
изучение методов анализа динамики и взаимосвязи статистических характеристик
экономических процессов и явлений и практического применения результатов такого
анализа;
формирование умений и навыков сбора первичной статистической информации, 

обработки и анализа статистических данных, интерпретации полученных результатов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина «Статистика» является 
общепрофессиональной дисциплиной базового уровня профессионального цикла (ОП.02) 
и представлена в структуре основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения диециплины 
направлен на формирование следующих компетенций: OKI -  3,5; ПК 1.1, 1.3, 1.5, 3.2,"3.3, 
4.2
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь: - собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;
знать: - предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принцип 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.
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 63 часа, в 
том числе: - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа. - 
самостоятельная работа обучающегося 21 час. - форма аттестации -зачет.

ОП.ОЗ Менеджмент

1. Цель дисциплины: Уделить внимание проблемам организации труда менеджера и 
управления персоналом в организациях, принятия }правленческих решений и методов 
планирования, а также рассмотреть вопроеы управления личным и рабочим временем 
менеджера; формирование мотивационной деятельноети персонала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Менеджмент» 
является общепрофессиональной дисциплиной базового уровня профессионального 
цикла (ОП.ОЗ) и представлена в етруктуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 
в логистике». Данная дисциплина изучает оеновные проблемы управления 
современными организациями, внедрение новых принципов, форм, структур и 
методов управления коллективами людей для достижения более высоких социально- 
экономических результатов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Менеджмент».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 по ОК-9,ПК-1.1 - 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 4.1
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь: - использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
- принимать в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
решения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

знать: - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в облаети профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- функции менеджмента в рыночной экономике:
- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- етили управления, коммуникации, делового общения.
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: -

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; - обязательной аудиторной 
нагрузки обучающегося 68 часов; - самостоятельной работы обучающегося 34 часа; - 
форма контроля -  дифференцированный зачет.



ОП.04 Документационное обеспечение управления

1. Цель дисциплины: Данный курс дает представление о системе документирования 
управленческой деятельности, анализа информации, организации работы с 
документами на основе современных информационных технологий. Определяются 
правила по составлению и оформлению различных видов актов, протоколов, 
договоров, регулирующих деятельность предприятия и отношения партнеров по 
общению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» (ОП.04) является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, формирующей знания и 
умения выпускника.
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Документационное 

обеспечение управления»: Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК 2,4,5; ПК 1.1 -  1.5,2.1 -2.4, 3.1 -3.4,4.1 -  
4.4
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь: - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. 

используя информационные технологии;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте, 
знать: - понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;

- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов; - требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел.
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: -

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; - обязательной аудиторной 
нагрузки обучающегося 40 часов; - самостоятельной работы обучающегося 20 часов; - 
форма контроля -  зачет.

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1. Цель дисциплины: Овладеть профессиональными компетенциями в сфере 
правового обеспечения, соответствующими основному виду профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (ОП.05).
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1 по ОК-9; ПК 1.1-1.5, 2.1 - 
2.4,3.! -3.4, 4.1 -4 .4

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен 
уметь: - использовать необходимые нормативно-правовые документы;

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 
трудовым законодательством;

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) С 
правовой точки зрения.
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 социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 21 час.
- форма контроля -  зачет.

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

1. Цели и задачи дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями 
по финансам денежному обращению и кредитом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Финансы, денежное 
обращение и кредит» (ОП.06) входит в группу общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла.

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2,4,5; ПК -  4.1,4.2
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, связанные с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска;
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, принцип функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства;
- виды и классификация 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. 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
- форма контроля -  дифференцированный зачет.

ОП.07 Бухгалтерский учет

1. Цель дисциплины: систематизация знаний в области бухгалтерского учета.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (ОП.07).
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3-5; ПК 1.2, 2.1, 3.1 -  3.4, 
4.1-4.4.

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся 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 б)осгалтерского учета.

знать: - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
-национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- понятие бухгалтерского учета; - историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
- форма контроля -  дифференцированный зачет.

ОП.08 Налоги и налогообложение

1. Цель дисциплины: формирование прочной теоретической, методологической и 
практической базы для понимания экономического механизма налогообложения и 
формирования практических навыков исчисления и уплаты налогов 
предприятиями.
Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с базовыми понятиями и 

концепциями налогообложения; ознакомление студентов с источниками налогового 
законодательства в Российской Федерации; закрепление навыков использования 
нормативных актов в процессе исчисления и уплаты налогов и сборов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (ОП.08).
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 3-5; ПК 3.1, 
3.4, 4.3, 4.4



в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен
уметь; - ориентироваться в действующем Налоговом законодательстве Российской
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов, 
знать: - Налоговый кодекс Российской Федерации;
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
- форма контроля -  дифференцированный 5ачет.

ОП.09 Аудит

1. Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита, 
воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских 
проверок на предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций 
бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение 
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. Задачи изучения 
дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы: изучение теоретических 
основ аудита и его роли в организации независимого контроля за деятельностью 
предприятий различных форм собственности в условиях рыночной экономики; 
усвоение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем 
разделам бухгалтерского учета и отчетности; получение навыков по проведению 
аудита организации; изучение направлений использования аудиторских заключений 
при обосновании финансовых решенищ использование контрольных функций 
бухгалтерского учета в организации и проведение внутреннего контроля на 
предприятиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (ОП.09).

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3-5; ПК 1.1, 
2.1,3.! -3 .4 , 4.1 -4.4
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен 
уметь: - ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской

деятельности в Российской Федерации;
- выполнять задания по проведению аудиторских проверок;
- выполнять задания по составлению аудиторских заключений.

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.

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
- форма контроля зачет.

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Рабочая программа учебной дисциплины 
относится к профессиональному циклу и является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».

2. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: OKI, 3 -5, ПК 4.1 -  4.4

3. В результате освоения дисциплины студент должен
уметь: ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа;
- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;
- проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

знать: - научные основы экономического анализа;
- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 
экономики;
- предмет и задачи экономического анализа;
- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;
- виды экономического анализа;
- факторы, резервы повышения эффективности производства;

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения еоставляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 178 часов;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 66 часов.
- форма контроля -  дифференцированный зачет.

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности

1. Цель дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: создания комфортного 
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; планирования мер защиты 
человека от негативных воздействий; определения затрат при стратегическом и 
оперативном планировании; социально-экономической оценки ущерба "здоровью 
человека в результате техногенного воздействия; обеспечение устойчивости 
функционирования объектов и технических систем в щтатных и чрезвычайных 
ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и населения



от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения; прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки экономических последствий их действия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (ОП.11)'

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1 по ОК-9; 
П К - 1.1 по ПК-1 .5 ; ПК-2.1 по ПК-2.4; П К-3.1 по ПК -3.4; ПК -4.1 по ПК - 4.4
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся 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 специально9тью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

знать: - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

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

добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
- форма контроля -  зачет.

ОП.12 Основы коммерческой деятельности

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
В соответствии с учебным планом по специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» дисциплина «Основы коммерческой деятельности» относится



к циклу общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
освоении дисциплин: «Экономика организации», «Бухгалтерский учет»,
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Статистика».

2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Основы коммерческой деятельности» 
заключается в получении навыков коммерческой деятельности в 
производственной сфере и сфере обращения.
3. Структура дисциплины
Роль и место коммерческой деятельности в общей схеме бизнеса.
Структура и организация управления коммерческой деятельностью 
предприятия. Планирование сбытовой деятельности.
Виды коммерческих структур на международном рынке.

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Основы коммерческой деятельности» направлена на 
формирование у обучающихся профессиональных знаниях и умений по 
организации коммерческой деятельности на предприятиях разных видов и 
типов и субъектах рыночной инфраструктуры. В результате освоения 
дисциплины студент должен:
Знать: основы организации и технологии товародвижения, 
методологические основы коммерческой деятельности.
Уметь: организовывать торгово-технологические процессы и 
товародвижение, уметь исследовать товарные рьшки.
Владеть: методами планирования и анализа коммерческой 
деятельности; основами организации коммерческой деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
- форма контроля -  дифференцированный зачет.

ОП.13 Маркетинг

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
В соответствии с учебным планом по специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» дисциплина «Маркетинг» относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
освоении дисциплин: «Экономика организации».
2. Целью изучения дисциплины «Маркетинг^) является получение студентами 
представлений о маркетинговых исследованиях, знаний и использование полученных 
знаний на рынке товаров, созданию информационно-аналитической базы для принятия 
маркетинговых решений. Изучение современных информационных технологий 
маркетинговых исследований, определение источников и методов сбора маркетинговой 
информации, организация сбора данных. Изучение методов анализа, прогнозирование.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представление о маркетинговых исследованиях, о существующих способах сбора 
информации, анализе данных и применении полученных результатов, о методах анализа, 
о методах прогноза.



Знать:
- методы анализа,
- методы прогноза,
Уметь:
- пользоваться методами анализа,
- прогнозировать,
- организовать сбор информации, 
владеть навыками
- сбора, обработки, сводки и хранения информации;
- характеристики и прогнозирования спроса;
- оценки собственных возможностей фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности;
- оценки возможностей и поведения конкурента;
- тестирования качества товара и его конкурентоспособности.
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
- форма контроля -  зачет.

Профессиональные модули

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

1. Место модуля в структуре ОПОП: Рабочая программа профессионального модуля 
относится к разделу профессиональные модули и является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».

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: - планирования и организации логистических процессов в 
организации (подразделениях);
- определения потребностей логистической системы и её 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 приёмки, 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, но 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.
Процесс изучения ПМ направлен на формирование следующих компетенций: ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.5.
Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме обучения 

составляет: 276 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 184 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 92 часа.
МДК 01.01 -  экзамен;
МДК 01.02 -  дифференцированный зачет;
форма аттестации - экзамен.
учебная практика - 36 часов (1 неделя).
Производственная (по профилю специальности) практика -  36 часов (1 неделя).

УП.01.01 Учебная практика
ПМ 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности

Целью учебной практики является: - подготовка студентов к закреплению полученных 
теоретических знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной 
специальности.
Задачами учебной практики являются: -* обучение студентов трудовым приемам, 
операциям и способам деятельности, характерным для соответетвующей специальности и 
необходимым для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 
умений етудентов.
Учебная практика предполагает выполнение студентами определенных видов работ:
- разработка плана проведения логистических операций во внутрипроизводственных- 
процессах предприятия;
- анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) логистической системы- 
управления запаеами и распределительных каналов;
- раечет основных параметров складских помещений;
- планирование и организация внутрипроизводственных потоковых процессов;
- составление форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для 
внутренней отчетности;
Всего: 36 часов (1 неделя).



ПП.01 Производственная (по профилю специальности) практика "
ПМ 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности

Целью производственной (по профилю специальности) практики является:
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
специальности среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 
Задачами производственной (по профилю специальности) практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.
Производственная практика (по профилю специальности) предполагает выполнение 
студентами определенных видов работ:
- 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;
Всего: 36 часов (1 неделя).

ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении

Место дисциплины в структуре ОПОП: Рабочая программа профессионального 
модуля относится к разделу профессиональные модули и является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 
СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».
Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент 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 приёмки, организации 
приёмки, размещения, укладки и хранения товаров;
- учаетия 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 потребноети в материальных запасах для производства продукции;
- применять методологические основы базисных систем управления запаеами в 
конкретных ситуациях;
- оценивать рациональноеть структуры запасов;
- определять сроки и объёмы закупок материальных ценноетей;
- проводить выборочное регулирование запасов;
- рассчитывать показатели оборачиваемоети групп запасов, сравнивать их с показателями 
предьщущих периодов (нормативами);
- организовывать работу склада и его элементов; ___
- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 
рассчитывать и оценивать складские расходы;
- выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовыватъ грузопереработку на 
екладе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, укладку, хранение^;
- рассчитыватъ потребноети в материалънъхх'ресурсах для производственного процесса;
- рассчитывать транспортные расходы логистической системы, 
знать:
- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;
- виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции 
запасы для компенсации задержек, запаеы для удовлетворения ожидаемого спроеа и т.п.;
- поеледствия избыточного накопления запаеов;
- 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 фикеированным размером заказа 
(СФРЗ) и Сиетему с фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ);
- методы регулирования запаеов;
- основы логистики складирования: классификацию складов, функции;
- варианты размещения екладских помещений;
- принципы выбора формы собственности склада;
- основы организации деятельностью склада и управления им;
- етруктуру затрат на складирование, направления оптимизации раеходов еистемы 
складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров;
- классификацию производственных процессов;
- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем;
- значение и преимущеетва логистической концепции организации производства;
- принципы управления потоками во внутрипроизводетвенных 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.
Процесс изучения ПМ направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1-9, ПК 2.1 -2.4.
Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме обучения 
составляет: 654 часа, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося 436 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 218 часов.
МДК 02.01 -  экзамен;
МДК 02.02 -  экзамен
МДК 02.03 -  дифференцированный зачет;
форма аттестации - экзамен.
учебная практика - 72 часа (2 недели).
Производственная (по профилю специальности) практика -  36 часов (1 неделя).
Курсовая работа -20 часов.

У П.02. Учебная практика ПМ 02. Управление логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении»

Целью учебной практики является:
- подготовка студентов к закреплению полученных теоретических знаний, привитие им 
первичных навыков работы по избранной специальности.
Задачами учебной практики являются:
- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 
характерным для соответствующей специальности и необходимым для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 
умений студентов.
Учебная практика предполагает выполнение студентами определенных видов 
работ:
- осуществление покупок в электронном магазине;
- работа с виртуальными предприятиями;
- обзор программных средств логистики; ведение документации;
Всего -  72 часа (2 недели).
ПП.02. Производственная (по профилю специальности) практика ПМ 02 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении

Целью производственной (по профилю специальности) практики является:
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по ,  
специальности среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 
Задачами производственной (по профилю специальности) практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.
Производственная практика (по профилю специальности) предполагает выполнение 
студентами определенных видов работ;
- 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 объёмы закупок материальных ценностей;
- проводить выборочное регулирование запасов;
- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 
предьщущих периодов (нормативами);
- организовывать работу склада и его элементов;
- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 
рассчитывать и оценивать складские расходы;
- выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 
складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, укладку, хранение);
- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса;
- рассчитывать транспортные расходы логистической системы.
Всего; 36 часов (1 неделя).

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

1. Место модуля в структуре ОПОП: Рабочая программа профессионального модуля 
относится к разделу профессиональные модули и является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».

2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийея в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 
маештабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 
процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем;
- оеуществления 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 епособы анализа логистической системы;
- значение стратегии в процессе формирования и функционирования логиетической 
системы;
- этапы стратегического планирования логистической системы;
- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 
связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием 
Процесс изучения ПМ направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1-9, ПК 3.1-3.4.
Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме обучения
составляет: 270 часов, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
самостоятельной работы об)шающегося 90 часов.



МДК 03.01 -  дифференцированный зачет;
МДК 03.02 -  экзамен
форма аттестации - экзамен.
учебная практика - 36 часов (1 неделя).
Производственная (по профилю специальности) практика -  72 часа (2 недели).

УП 03. Учебная практика
ПМ 03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками

Целью учебной практики является:
- подготовка студентов к закреплению полученных теоретических знаний, привитие 
им первичных навыков работы по избранной специальности.
Задачами учебной практики являются:
- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 
характерным для соответствующей специальности и необходимым для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 
умений студентов.
Учебная практика предполагает выполнение студентами определенных видов 
работ:
- оптимизация ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 
масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 
процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем;
- осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 
путем оценки основных параметров инвестиционных проектов;
Всего: 36 часов (1 неделя).

ПП.ОЗ. Производственная (по профилю специальности) практика 
ПМ 03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками

Целью производственной (по профилю специальности) практики является: ’
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
специальности среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 
Задачами производственной (по профилю специальности) практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.
Производственная практика (по профилю специальности) предполагает 
выполнение студентами определенных видов работ:
- оценка деятельности логистической компании (подразделений);
- складские издержки;
- этапы проведения комплексной оценки складской деятельности;
- показатели объемов работы склада и скорости оборота;
- показатели использования мощностей склада;
- показатели использования оборудования;
- показатели производительности труда;



- показатели качества обслуживания потребителей;
- показатели эффективности работы склада;
- разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности склада.
Всего -  72 часа (2 недели).

ПМ 04 Оценка эффективности работы логистических систем и 
контроль логистических операций

1. Место модуля в структуре ОПОП; Рабочая программа профессионального 
модуля относится к разделу профессиональные модули и является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».

2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответств)лощими 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.
Процесс изучения ПМ направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1-9, ПК 4.1-4.4.
Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме обучения
составляет: 150 часов, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
МДК 04.01 -  экзамен 
форма аттестации - экзамен.
Производственная (по профилю специальности) практика -  72 часа (2 недели).

ПП.04. Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций

Целью производственной (по профилю специальности) практики является:
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 
по специальности среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС



спо.
Задачами производственной (по профилю специальности) практию! являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм.
Производственная практика (по профилю специальности) предполагает 
выполнение студентами определенных видов работ: ^
- 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;
- выявление уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 
работе логистической системы и (или) её отдельных элементов.
Всего -  72 часа (2 недели).

ПДП Преддипломная практика

Целью производственной (преддипломной) практики является: ^
- подготовка студента к выполнению вьшускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях/предприятиях 
различных организационно правовых форм.
Задачами производственной (преддрпломной) практики являются:
- развитие общих и профессиональных компетенций,
- проверка готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности,
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;
- сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе (дипломному 
проекту или дипломной работе).
Преддипломная практика на формирование следующих компетенций:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.5,2.1-2.4,3.1 -3 .4  4.1 -4 .4 .
Содержание преддипломной практики
определяется темой выпускной квалификационной работы.
Всего - 4 недели.
Форма аттестации -  защита отчета по производственной (преддипломной) * 
практики.


