
АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.03 ОПРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

 

(ОГСЭ) ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01. Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

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

дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ЛР 16 

ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 19, 

ЛР 20, 

ЛР 21. 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностях, 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; 

- -условия формирования личности, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, 

культура, окружающая среда; 

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

практических  занятий 8 часов; самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основной 

образовательной программы 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 ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте;  

демонстрировать гражданско-патриотическую позицию;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

назначение международных организаций и основные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения;  

ретроспективный анализ развития отрасли;  

основные исторические факты, фрагменты, эпизоды из истории Московской области 

периодизацию истории Московской области 

историческую краеведческую обусловленность современных общественных процессов 

Московской области; 

особенности исторического пути Московской области, её роли  

 

ЛР 1  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей   многонационального народа России. 
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ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценно-

стей многонационального российского государства. 

ЛР 19 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 

ЛР 20 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

практических  занятий 24 часов; самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии Операционный 

логист. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ 03 Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной образовательной 

программы. 

 

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

дисциплины: 

 

Код  

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9  общаться на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 участвовать в дискуссии/беседе на 

знакомую тему;  

 осуществлять запрос и обобщение 

информации, обращаться за 

разъяснениями;  

 выражать свое отношение (согласие, 

несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по 

обсуждаемой теме;  

 рассуждать о фактах, используя 

аргументы, делая выводы; описывать 

события. 

 понимать основное содержание 

профессиональных звучащих текстов 

монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

 относительно полно понимать 

высказывания собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях 

профессионального характера; 

 лексический минимум (1200-1400 

лексических единиц); 

 значения терминов, аббревиатур, 

связанных с профессиональной 

направленностью курса; 

 грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  
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  отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, извлекать 

интересующую информацию; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

 читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 составлять инструкции 

профессионального характера; 

 заполнять бланки, формы, анкеты; 

 оформлять отчетную документацию; 

 написать тезисы;  

 самостоятельно совершенствовать 

письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

ЛР 28 - пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

учебная нагрузка обучающегося 146 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем   118  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28   часов. 
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ОГСЭ 04. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, входящей в укрупненную группу специальностей  38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

«Физическая культура».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла основной образовательной программы 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК9. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов с целью повышения уровня доступности среднего профессионального 

образования этой категории лиц с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической 

комиссии. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для

 укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является освоение 

обучающимися элементов общих компетенций (ОК) и личностных результатов: 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-09, 

ЛР 09-10 

-готовность и способность к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

- готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

- способность использования 

системы значимых 

социальных и 

межличностных отношений, 

- сформированность 

устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и 

обучению, неприятию 

вредных привычек; 

- потребность к 

самостоятельному 

использованию физической 

культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально-

оздоровительных средств и 

                                                           
. 
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ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков 

общения со сверстниками, 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

физкультурнооздоровительной 

и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 

умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности 

для организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга; - владение 

современными технологиями 

укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности , 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью; - владение 

основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; - владение 

техническими приёмами и 

двигательными действиями 

базовых видов спорта, 

активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности ,готовность к 

выполнению нормативов ГТО. 

методов двигательной 

активности; 

- формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

- владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления 

и сохранения высокой 

работоспособности; 

- простейшие способы 

самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления и 

применение средств 

физической культуры для их 

направленной коррекции. 

 

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. 
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 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 технологии в профессиональной 

деятельности.  

ЛР 9, ЛР 10  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

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

цифровой 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося  236 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем  118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118   часов. 
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ОГСЭ 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 38.02.03 – Операционная деятельность в логистике.  

                                                  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(вариативная часть) 

 

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

дисциплины: 

 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

Основные задачи курса:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционирования речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны осознать различие 

между языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, 

мыслей и средства общения между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении 

современного русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка. Знать наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка.  

Общую важность приобретают анализ и преобразование студентами текстов, 

самостоятельное построение ими текстов типа повествования, описания, рассуждения с 

учетом нормативных требований. Основной частью этой работы является 

совершенствование навыков связной устной речи.  

Работа над стилями литературного языка предполагает более основательное 

ознакомление студентов с особенностями научного, публицистического и официально-
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делового стилей речи, с жанрами деловой и учебно-научной речи. При этом вполне 

предпочтительно привлечение в качестве дидактического материала текстов 

профессионально значимых для студентов данного образовательного учреждения, 

привлечение профессиональной и социально значимой тематики планируемых сообщений, 

анализируемых текстов.  

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут обращаться к 

профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис – будут обращаться к 

типичным для данной профессии словосочетаниям, в том числе терминологическим, к 

синтаксическим структурам, наиболее типичным для текстов по данной специальности. 

При анализе, например, лексики конкретного научного текста или официального документа 

важно не только выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к 

словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики научных текстов, 

но и представить возможные пути реализации этих знаний в речевой практике.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков 

осуществляется одновременно с работой над текстом, стилями речи, речевыми жанрами на 

том же дидактическом материале.  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен:   

     уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной 

и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других 

авторов. 

 

  знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
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1.4. Предусмотренное количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

Преподавание учебной дисциплины «Русский язык» должно способствовать 

формированию личностных результатов программы воспитания: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 24 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 26 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 28 

 

 

 

ОГСЭ.06 «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

 

 

 Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования для специальностей 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике и примерной программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.9 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

ОДНКНР), рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования». 

Стратегические цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» можно распределить по трем направлениям: 

- формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе освоения основ 

духовно-нравственной культуры народов России; 

- формирование социокультурной идентичности путем обогащения содержания 

образования на основе сочетания общероссийской и этнокультурной составляющей, 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну и народ; 

- развитие познавательной активности и творческих способностей у обучающихся. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- развивать познавательную активность обучающихся в области изучения культур 

народов России и общероссийской культуры, расширять их кругозор; учиться добывать 

знания в области «ОДНКНР» и применять их в практической деятельности; 

- на занятиях пробуждать интерес обучающихся к изучению культур народов России, 

истории, традициям; развивать мотивацию к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры и осознание того, что духовно-нравственная культура есть 

фундамент благополучного развития человечества и мирного сосуществования народов 

Земли, что общество и конкретный человек могут благополучно существовать и 

развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию и саморазвитию; 
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- через элементы культуры воздействовать на эмоциональную сферу студентов, 

развивая в них такие качества, как сострадание, милосердие, ответственность, любовь и 

уважение, заботу и понимание, чтобы удивляться, восхищаться, радоваться, гордиться 

культурой своей страны и народа, его мудростью и талантом, уважительным отношением 

к другим народам, культурам; 

- развивать внутренние установки личности, её ценностные ориентации, убеждения в 

том, что гражданственность человека определяется не только принадлежностью к 

определенному этносу, религиозными убеждениями, но также нравственным поведением, 

чувством любви к своей родине, ее символам, природе, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям; 

- включать обучающихся в практические виды деятельности, где они приобретают 

навыки, умения в декоративно-прикладном искусстве, народных ремеслах, музыке, танцах, 

играх, в различных жанрах фольклора; 

- инициировать участие в творческих проектах, создание авторских стихов, рисунков, 

произведений искусства и других элементов духовной культуры. 

Реализация учебной дисциплины «ОДНКНР» должна способствовать: 

- освоению обучающимися основ духовности и нравственности, заложенных в 

российской культуре, формированию гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю страны, уважения к ценностям многонационального 

российского общества, этнокультурам народов России; 

- формированию и становлению гуманистических ценностных ориентаций у 

обучающихся, уважительного отношения к людям другой национальности, их культуре, 

языку, традициям и религиозным воззрениям, умению вести диалог и отстаивать свои 

гражданские, общечеловеческие позиции; 

- формированию высокообразованной, целостной личности, социально-

ориентированной на мир в его органичном единстве и многообразие народов, культур, 

мировоззрений, способной делать правильный выбор в ситуациях самоопределения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Программа учебной дисциплины «ОДНКНР» основывается на двух подходах: 

системно-деятельностном и личностно-развивающем, а также с учетом аксиологического, 

антропологического и синергетического подходов. 

Системно-деятельности подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, обусловливает изменение общей парадигмы образования, 

которая находит свое отражение в переходе от: 

- определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться; 

- включения содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных 

задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание учебных дисциплин к 

пониманию учения как личностно значимого процесса образования; 

- стихийности учебной деятельности студента к стратегии её 

целенаправленной организации и планомерного формирования; 

- индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 
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Личностно-развивающий подход. Личностно-развивающий подход при реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает, что цели и содержание образования приобретают личностный смысл для 

каждого обучающегося. Личностно-ориентированный подход основывается также на учёте 

индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, 

имеющие свои характерные черты, склонности и интересы. Отмечается, что для каждого 

учащегося типичен тот или иной способ осуществления деятельности по овладению как 

общероссийской культурой, так и этнокультурой своего народа, региона. Обучение 

основам культуры народов России в соответствии с этим подходом предполагает: 

• самоопределение учащихся в процессе обучения, что зачастую выражается в 

выборе определенных тем для самостоятельного изучения, выполнения проектов, 

творческих работ, научных докладов и т.п.; 

• опору на имеющиеся у обучающихся знания о культурах народов России, на 

их личностный опыт; 

• учёт социокультурных, этнических особенностей обучающихся, их образа 

жизни, семейных традиций; 

• учёт эмоционального состояния обучающихся, а также их морально-

этических и нравственных ценностей; 

• целенаправленное формирование универсальных учебных действий на 

основе имеющего культурного опыта в этнокультурах народов России; 

 • субъект-субъектное отношение преподавателя и студентов при организации 

уроков, занятий по культуре народов России, использование учебного материала с 

примерами из жизни и творчества отдельных выдающихся деятелей культуры, науки, 

искусства народов России, анализ, сравнение, обобщение материала из героических 

страниц в истории народов России.  

Программа направлена на решение воспитательных задач, в том числе на 

формирование духовно полноценной личности, воспитание гражданственности, 

патриотизма. Она состоит из четырех модулей: «Я - человек», «Я, моя семья и мои друзья», 

«Я и культура моего народа», «Я - гражданин России». Каждый модуль имеет 

определенную целевую направленность и законченность. Программа подготовлена с 

учётом интеграции различных образовательных областей, в первую очередь - предметов 

гуманитарного цикла. В содержании модулей Программы можно увидеть немало 

параллелей с курсом обществознания. Однако, в отличие от обществознания, принципы 

построения содержания «ОДНКНР» отличаются гораздо более выраженной 

культурологической и этнокультурной направленностью, а реализация этого содержания 

носит деятельностный и воспитательный характер. 

 

Преподавание учебной дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 20 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие 

с представителями разных субкультур 
ЛР 21 
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Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

 

ОГСЭ 07 УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.03 – Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл и 

относится к общеобразовательным дисциплинам. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер 

деятельности производственных предприятий и подготовку специалистов к 

пониманию и принятию решений в области организации и управления 

созданием, производством и сбытом продукции на основе экономических 

знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

· анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

· строить план реализации карьеры; 

· составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации 

для получения профессионального образования и трудоустройства; 

· составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

· понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

· сущность профессиональной карьеры как системы профессионального 

продвижения с учетом самореализации личности; 

· основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в 

качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей; 

· систему профессионального непрерывного образования, роль повышения 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимого условия 

профессионального роста; 

· способы поиска работы; 

· формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

· понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 
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· технологию приема на работу; 

· этику и психологию делового общения; 

· понятие, виды, формы и способы адаптации. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание учебной дисциплины «Уверенное поведение на рынке 

труда» должно способствовать формированию личностных результатов 

программы воспитания: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 15 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 23 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 27 
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ЭК 01. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Рабочая программа элективного курса ЭЛ. 01 «Финансовая грамотность» по 

специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике  разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию 

и результатам освоения учебной дисциплины «Финансовая грамотность», и в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Финансовая грамотность» направлено на достижение 

следующих целей: 

-  приобретение знаний о существующих в России финансовых 

институтах и финансовых продуктах, а также о способах получения ин- 

формации об этих продуктах и институтах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых 

рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора; 

- расширение представлений о таких способах повышения бла-госостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 
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интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специа-

листов существенно возрастает общественно-производственное значение экономических 

знаний для каждого человека. Необходимость повышения финансовой грамотности 

молодёжи – одна из приоритетных задач государственной политики. 

Благосостояние человека во многом зависит от умения рационально управлять 

своими финансами, различать рискованные и нерискованные финансовые операции. 

Дефицит финансовой грамотности не позволяет большинству российских граждан 

эффективно распоряжаться своими доходами 

и сбережениями, правильно оценивать возможные финансовые риски. Они часто 

становятся жертвами финансового мошенничества. В то же время в нашей стране 

увеличивается количество людей, которые заинтересованы в освоении финансовых знаний 

и навыков, необходимых для эффективного управления личными финансами, и готовы 

стать активными участниками российского финансового рынка. 

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» особое внимание 

должно быть уделено не только формированию у обучающихся системных представлений 

о финансовых аспектах жизни в современном обществе, но и выработке практических 

навыков применения этих знаний для решения стандартных финансовых проблем, с 

которыми каждый человек сталкивается в жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Элективный курс «Основы Финансовой грамотности» является учебным предметом 

по выбору и включен в вариативную часть основной образовательной программы. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно 
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планировать и ответственно принимать решения в сфере личных и семейных 

финансов с учётом возможных рисков; 

          - готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и к 

принятию решения о финансовом обеспечении качества жизни; 

- готовность жить по средствам. 

          метапредметных: 

- решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их условия 

(назначение разных банковских услуг, виды вкладов, плюсы и минусы кредитования, 

способы страхования, доходность и риски при размещении сбережений в ценные бумаги, 

информация по фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение 

и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости, презентация 

своих качеств и компетенций как работника, организационно-правовые формы 

предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность финансовых операций, в 

том числе в сети Интернет); 

- умение ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению целей с 

учётом возможных альтернатив; 

- умение оценивать способы решения практических финансовых задач и делать 

оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

- владение коммуникативными компетенциями: находить, анализировать и 

интерпретировать финансовую информацию из различных источников; грамотно 

реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, вкладчика, налогоплательщика, 

потребителя страховых услуг, участника фондового рынка и др.); 

- умение анализировать свою учебную и практическую деятельность 

в области финансов. 

        предметных: 

‒ владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и 

продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, 

риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, 

страхование, страховой случай, личное страхование, страхование имущества, страхование 

гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, 

пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый 

менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие, 

организационно-правовая форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, 

экономический кризис, финансовое мошенничество, финансовая безопасность); 

‒ знание правил грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 
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финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые 

компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике. 

общие профессиональные компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии (в том числе для 

решения собственных финансовых задач), проявлять к ней интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность (в том числе в области учёта расходов и 

доходов, приобретения финансовых продуктов и услуг), выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (в том числе в области личных финансов) (ОК-3); 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (в том числе в 

области грамотного финансового поведения) (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) и результат 

выполнения заданий (ОК-7); 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (в том 

числе финансового самообразования) (ОК-8). 

Преподавание элективного курса «Основы финансовой грамотности» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 26 
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П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

05, ПК 1.3-

1.5,2.1-

2.4.3.1-3.4 

ЛР 24, 26 

- -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 методике 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

 

- - 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; 
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- основные технико-

экономические, методику 

их расчета; 

- аспекты развития 

отрасли, организацию 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике. 

 

 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие общие и профессиональные 

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. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 51 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 Количество 

часов  

в т. ч. объем 

образовательной 

деятельности в 

форме практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

102 24 

в том числе:   

        практические занятия 50 24 

Самостоятельная работа  51  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
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ОП 02 Статистика 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

Дисциплина «Статистика» содержит базовые понятия, методы и системы показателей 

общей теории статистики и элементы математической статистики. Ещё более важно, что при этом 

обучение количественным методам анализа информации проводится с учётом целей, условий и 

задач их применения в реальных социально-экономических условиях, на базе экономической 

теории. Таким образом, студент ориентируется в направлении не только количественного анализа 

процессов и явлений, но и прежде всего качественного механизма возникновения  массового 

явления. Подобный подход  формирует базу для изучения социально-экономической статистики, 

то есть систем и методов макростатистического анализа социально-экономических явлений и 

процессов, принципов  формирования и организации основных источников макроэкономической 

информации, приёмов и методов создания базы данных для экономико-статистического анализа в 

различных областях практической статистики на макроуровне функционирования экономики.  

 

 В самостоятельную работу студента помимо освоения теоретического материала и 

подготовки к практическим занятиям  входит выполнение самостоятельных работ по анализу 

экономической информации с использованием тематического материала курса и обязательным 

привлечением общих профессиональных навыков и представлений, полученных студентом в 

процессе всего предшествующего обучения.  

 

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

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.4 

ЛР 24 – ЛР 26 

- − 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 

т. ч. с использованием вычислительной 

техники.  

 

− предмет, метод и задачи статистики;  

− принципы организации 

государственной статистики;  

− основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления информации;  

− основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности;  

− техника расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления.  

-  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:        максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 32 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Количество часов  в т. ч. объем 

образовательной 

деятельности в 

форме 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего)  

96 26 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

64  

в том числе:   

практические занятия  32  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  

32  

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа  32  

Итоговая аттестация в форме  экзамена   

 

 

 

ОП. 03 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03  

«Операционная деятельность в логистике».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

В результате освоения учебной 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; 
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- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес.                                                               ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 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. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию личностных результатов: 

ЛР 13 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;  

всего аудиторных занятий 72 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

лабораторно-практических занятий 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов: 

в форме практической подготовки - 4 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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ОП 04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1.     Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области права и социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.4 

ЛР 24 – ЛР 26 

 составлять и 

оформлять документы, входящие в 

специальные системы документации.  

Изучение программного 

материала должно способствовать 

формированию у студентов нового 

экономического мышления. 

 

 состав документов 

специальных систем документации; 

 формуляры документов, 

входящих в специальные системы  

документации; 

 формы и методы 

совершенствования специальных 

систем документации; 

основные направления унификации 

и стандартизации  специальных 

систем документации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  17 часов. 

в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки – 14 час. 

 

 

ОП 05 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03  

«Операционная деятельность в логистике».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 
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 заполнять трудовой договор и оформлять документы для привлечения к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

 оформлять исковые заявления по трудовым и экономическим вопросам; 

 

В результате освоения учебной 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 социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы зашиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций: 

 

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

устойчивый интерес.                                                            

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 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. 
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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. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию личностных результатов: 

ЛР 13 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  

всего аудиторных занятий 72 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

лабораторно-практических занятий  часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов: 

в форме практической подготовки - 5 час 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

ОП 06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02, 04, 05, 

 ПК 4.1, 4.2 

ЛР 24, 26 

 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. 

 

 сущность финансов, и их 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 систем, 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 
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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 ходе изучения дисциплины формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 ПК 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. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

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. 

знать/понимать: 

 сущность финансов, и их 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 систем, 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; 
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 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе 

практические занятия 32 час; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  в т. ч. объем 

образовательной 

деятельности в 

форме 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 8 

в том числе:   

теоретическое обучение 34  

практические занятия 32 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ОП 07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности «Операционная деятельность в логистике». Предшествующие дисциплины: 

Экономика организации, документационное обеспечение управления, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

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

дисциплины: 

 

Код 2 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 
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ОК 3-5; 

 ПК 1.2,2.1,3.1-

3.4, 4,1-4.4 

ЛР 24, ЛР 26 

 

- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательств 

организации; 

- проводить налоговые и страховые 

расчеты; 
 

- проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств 

организации; 
 

- составлять бухгалтерскую 

отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово- 

хозяйственной деятельности на 

ее основе. 

 

 

 нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к 

ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет нематериальных активов; 

 учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений; 

 учет материально – 

производственных запасов; 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее 

реализации; 

 учет текущих операций и 

расчетов; 

 учет труда и заработной 

платы; 

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам; 

 учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

 учет собственного капитала; 

  

 учет кредитов и займов; 

 учетную политику 

организации; 

 технологию составления 

бухгалтерской отчетности. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной  дисциплины: 

     учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

  во взаимодействии  с преподавателем 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов 

.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

3 Вид учебной работы 
Объем 

часов 

в т. ч. объем 

образовательной 

деятельности в 

форме 

практической 

подготовки 

Учебная нагрузка обучающегося (всего) 108 * 
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Самостоятельная работа 36 * 

Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

72 * 

в том числе:   

     лабораторные занятия  * 

     практические занятия 36 17 

     контрольные работы  * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  * 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 

   

 

 

 

 

 

ОП 08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
 

1.5. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.6. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности «Операционная деятельность в логистике». Предшествующие дисциплины: 

Экономика организации, правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.7. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 3 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 3-5; 

 ПК 3.1,3.4, 

4.3,4.4 

ЛР 24, ЛР 26 

 

- ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

 

- нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения, Налоговый 

Кодекс РФ; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

- виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

 

 

                                                           
 



 3

3 

1.8. Количество часов на освоение  программы учебной  дисциплины: 

     учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

  во взаимодействии  с преподавателем 60 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

4 Вид учебной работы 
Объем 

часов 

в т. ч. объем 

образовательной 

деятельности в 

форме 

практической 

подготовки 

Учебная нагрузка обучающегося (всего) 90 * 

Самостоятельная работа 30 * 

Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

60 24 

в том числе:   

     лабораторные занятия  * 

     практические занятия 30 17 

     контрольные работы  * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  * 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 

   

 

 

 

 

ОП 09 АУДИТ  

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл.  

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;  

-  выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

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; 
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- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта.  

Освоение дисциплины должно способствовать формированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

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

подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций: 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию личностных результатов: 

ЛР 13 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;  

всего аудиторных занятий 72 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

лабораторно-практических занятий 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество часов  в. т.ч. в форме 

практической 

подготовки 
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Максимальная учебная нагрузка 

(всего)  

108   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

72  8 

в том числе:   

теоретическое обучение 36 4 

практические работы  36 4 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  

36   

в том числе:   

тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы  

36   

Итоговая аттестация   Экзамен  

 

 

 

ОП 10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.4 

ЛР 24 – ЛР 26 

- ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

- пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

- проводить анализ 

эффективности 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; 

- научные основы экономического 

анализа; 

- роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического 

анализа; 

- метод, приемы 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; 
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 - анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых 

результатов; 

- оценка деловой активности 

организации. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

в т. ч. объем 

образователь

ной 

деятельности 

в форме 

практическо

й подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 29 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72  

в том числе:   

практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36  

Итоговая аттестация в форме                                                                  

экзамена   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

        Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается формирование у 

студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием 
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защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение 

действовать в экстремальных ситуациях. 

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

дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.. 

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

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  . Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, операционный логист, освоивший образовательную программу должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1.  Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2.  

 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

ПК 1.3.  Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения 

ПК 1.4  

 

Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5  Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 
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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 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать личностными 

характеристиками, соответствующими результатам реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 16 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 22 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 68часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

в. т.ч. в форме практической подготовки -27час 

 

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03  «Операционная деятельность в логистике».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 группировать предприятия в соответствии с видом предпринимательской деятельности; 

 анализировать нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности; 

 определять степень риска и пути снижения степени риска предпринимательской 

деятельности; 

 составлять структуру управления малым предприятием; 

 анализировать основные показатели деятельности предприятия; 

 выявлять проблемы в развитии предпринимательства в России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность предпринимательской деятельности; 

 историю развития предпринимательства в России; 

 основные виды предпринимательской деятельности;  

 организационно-правовые формы предпринимательства; 

 сущность государственного регулирования ;предпринимательства; 

 виды риска в предпринимательстве и пути снижения степени риска; 

 роль и место малого бизнеса в развитии экономики; 

 особенности менеджмента в малом бизнесе.  

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес.                                                               ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 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. 
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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. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию личностных результатов: 

ЛР 13 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;  

всего аудиторных занятий 72 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

лабораторно-практических занятий 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов: 

в форме практической подготовки - 4 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

ПМ 01«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01«Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике».процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) 

 

12. 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 

оргинзации(позразделениях); 

- 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, составлять типовые договора приёмки, передачи товарно-материальных ценностей;  

уметь: 

- организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах; 

- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка); логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов;  
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- рассчитывать основные параметры складских помещений;   

- планировать 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 логистом с начальной 

профессиональной подготовкой; 

знать:  

- значение и особенности разработки  стратегических и тактических планов в 

логистической системе;  

- основы организации логистических операций и управление ими во 

внутрипроизводственных процессах оргнизации; 

- 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. 

Операционный логист должен обладать общими, профессиональными компетенциями, 

формировать личностные результаты программы воспитания включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в  рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3.Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования материальных потоков на 

производстве 



 4

2 

     ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

Для расширения и углубления знаний в соответствии с профессиональным стандартом 

Специалист по логистике на транспорте,  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», а также стандартом World Skills (компетенция № D3 «Экспедирование 

грузов»), получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда, профессиональными стандартами и возможностью продолжения образования специалист 

должен: 

уметь:  

- Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в отведенное время  

- Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных Запрашивать 

необходимые для подготовки коммерческого предложения данные у подрядчиков  

- Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта 

назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах  

- Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая 

офисные приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике  

- Отправлять и принимать различные электронные документы по электронной и обычной 

почте 

- Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и международных актов  

- Принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на правильность и 

полноту заявляемых сведений и наличие сопроводительных документов  

- Составлять компетентный запрос клиенту на получение документов для организации 

перевозки  

- Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортно-

экспедиционных документов  

- Оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления 

транспортно-сопроводительных и транспортно-экспедиционных документов  

- Отправлять и принимать разнообразные документы по электронной и обычной почте  

- Работать в различных корпоративных информационных системах Работать с различными 

финансовыми документами  

- Вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей знать и понимать:  

- Структура коммерческого предложения  

- Методика расчета стоимости перевозки  

- Правила перевозки на различных видах транспорта  

- Действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным направлениям  

- Системы тарифов, скидок, льгот на перевозки  

- Основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные размеры 

грузового отсека) подвижного состава различных видов транспорта, используемых в перевозках  

- Нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза  

- Правила исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта 

- Персональный компьютер и корпоративные программы  

- Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание Российские и международные 

законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-экспедиционной деятельности в 

необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме  
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- Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-

экспедиционных документов на различные виды транспорта 

- Перечень документов, необходимых для организации перевозки  

- Правила оформления договоров, дополнительных соглашений, приложений  

- Порядок согласования документов Корпоративный документооборот Правила оформления 

финансовых документов  

- Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-

экспедиционных документов  

- Правила оказания услуг курьерской службой и экспресс-почтой 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  375 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  267     часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   178 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  89 часов; 
в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки -108 час. 
учебной практики – 36 часов 

 производственной практики –   72 часа. 

 

 

ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В       ЗАКУПКАХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности – организации работ 

в подразделении организации (ПК): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области сферы 

обслуживания. 

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 приёмки, организации приёмки, 

размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 
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- 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 объёмы 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 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;  

- ориентироваться в вопросах организации внешнеэкономической деятельности 

современного российского предприятия; 

- оценить эффективность внешнеэкономической деятельности  предприятия в современных 

условиях; 

- осуществлять взаимодействие с участниками внешнеторгового контракта; 

- подготавливать коммерческие предложения, запросы; 

- составлять проект внешнеторгового контракта; 

- вести деловую переписку по вопросам транспортно-логистического сопровождения 

внешнеторгового контракта 

 

знать: 

- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

- виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса и т.п.;  

- 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 (СФРЗ) 

и Систему с фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ); 

- 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 функционированиявнутрипроизводственных 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; 
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- значение транспортных тарифов; 

- организационные принципы транспортировки;  

- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации перевозок, 

учет транспортных расходов 

- способы выхода предприятия на зарубежные рынки; 

- содержание внешнеторговых операций; 

- содержание бизнес-планирования выхода на зарубежные рынки;  

- особенности организации работы в свободных экономических зонах; 

- способы заключения внешнеторгового контракта; 

- механизм внешнеэкономической деятельности; 

- таможенное обеспечение внешнеэкономической деятельности.  

 

Операционный логист должен обладать общими, профессиональными компетенциями, 

формировать личностные результаты программы воспитания включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ЛР 13 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

 Для расширения и углубления знаний в соответствии с профессиональным 

стандартом Специалист по логистике на транспорте,  23.02.01 «Организация перевозок и 
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управление на транспорте (по видам)», а также стандартом World Skills (компетенция № D3 

«Экспедирование грузов»), получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда, профессиональными стандартами и возможностью продолжения 

образования специалист должен: 

уметь:  

- Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в отведенное время  

- Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных Запрашивать 

необходимые для подготовки коммерческого предложения данные у подрядчиков  

- Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта 

назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах  

- Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая 

офисные приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике  

- Отправлять и принимать различные электронные документы по электронной и обычной 

почте 

- Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и международных актов  

- Принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на правильность и 

полноту заявляемых сведений и наличие сопроводительных документов  

- Составлять компетентный запрос клиенту на получение документов для организации 

перевозки  

- Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортно-

экспедиционных документов  

- Оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления 

транспортно-сопроводительных и транспортно-экспедиционных документов  

- Отправлять и принимать разнообразные документы по электронной и обычной почте  

- Работать в различных корпоративных информационных системах Работать с различными 

финансовыми документами  

- Вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей знать и понимать:  

- Структура коммерческого предложения  

- Методика расчета стоимости перевозки  

- Правила перевозки на различных видах транспорта  

- Действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным направлениям  

- Системы тарифов, скидок, льгот на перевозки  

- Основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные размеры 

грузового отсека) подвижного состава различных видов транспорта, используемых в перевозках  

- Нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза  

- Правила исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта 

- Персональный компьютер и корпоративные программы  

- Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание Российские и международные 

законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-экспедиционной деятельности в 

необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме  

- Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-

экспедиционных документов на различные виды транспорта 

- Перечень документов, необходимых для организации перевозки  

- Правила оформления договоров, дополнительных соглашений, приложений  

- Порядок согласования документов Корпоративный документооборот Правила оформления 

финансовых документов  

- Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-

экспедиционных документов  



 4

7 

- Правила оказания услуг курьерской службой и экспресс-почтой 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  555 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  447     часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   298 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  149 часов; 

в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки -180 час 

производственной практики –   108 часов. 
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ПМ 03 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), 

СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

 

1.2. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности – 

организации работ в подразделении организации (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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области сферы 

обслуживания. 

 

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:  

 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. 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

ЛР 24 – ЛР 26 

- использовать теоретические 

основы стратегического планирования 

в процессе участия в разработке 

параметров логистической системы;  

- применять методы оценки 

капитальных вложений на практике; 

 

- 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;  
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- методы оценки капитальных 

вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с 

продвижением материального 

потока и его прогнозированием. 

-  

 

 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 252 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часов; 
в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки-100 час. 
производственной практики – 72 часов. 

 

 

 

 

 

ПМ 04 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Операционная деятельность в логистике». Предшествующие 

дисциплины: Экономика организации, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Код 4 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9; 

 ПК 4.1,4,2, 

4.3,4.4 

ЛР 24, ЛР 26 

- - производить расчёты

 основных показателей

 эффективности 

функционирования 

логистической системы и её 

отдельных элементов; 

- разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на 

различных стадиях 

логистического процесса; 

- 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 
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- анализировать показатели 

работы логистической системы и 

участвовать в разработке 

мероприятий по повышению её 

эффективности; 

- разрабатывать типовые 

структуры управления на 

предприятии; 

- разрабатывать логистический 

план; 

- анализировать факторы внешней 

среды; 

- разработать план производства; 

- выявлять преимущества 

различных технологий процесса 

планирования. 

-  

элементов; 

- методологию оценки качества 

товарно-материальных ценностей; 

- сущность и содержание 

стратегической логистики; 

- структуру стратегической 

логистики; 

  

- процесс принятия и реализации 

логистических решений. 

- стратегический выбор 

организации; 

- управление изменениями; 

- виды стратегического 

управления; 

- составляющие интегрированной 

логистики; 

- систему управления 

интегрированной логистики; 

- глобальная логистика. 

1.3 Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

     учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

  во взаимодействии  с преподавателем 84 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки-

72час. 
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