
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.01 Основы философии 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике»  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа - 

Индивидуальные задания - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.02 История  

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.                     

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; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

-пользоваться историческими источниками, научной и учебной литературой, средствами 

ИКТ; 

-раскрывать смысл и значение важнейших исторических событий; 

-обобщать и анализировать особенности исторического и культурного развития России на 

рубеже XX-XX1 вв; 

-давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с помощью 

исторических фактов и собственных аргументов; 

-демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные периоды государственно-политического развития на рубеже XX-XIX вв.,  

-особенности формирования партийно-политической системы России; 

-итоги «шоковой терапии», проблемы и противоречия становления рыночной экономики, 

причины и итоги финансовых кризисов 1998, 2008-2009 гг., основные этапы эволюции 

внешней политики России, роль и место России в постсоветском пространстве; 

-основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

-ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 37 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - - общаться (устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы; 

-  переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности: «Деловой английский. Логистика. Транспорт.Трансфер» 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  120 

Самостоятельная работа  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.04 Физическая культура 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной 

специальности; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной 

специальности;  

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  110 

Самостоятельная работа  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

бедствиях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

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

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 



 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Индивидуальные задания - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

2 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.06 Культура общения в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе социально-гуманитарного цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб) 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Культура общения в профессиональной 

деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

Личностных:   

1. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и  общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

2. готовность к служению Отечеству, его защите; 

3. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

5. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 



младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

8. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

9.  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;   

10. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

11. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

12. отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

Метапредметных:   

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

3. использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

4. выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

5. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

6.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

7. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;   

8. готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

9. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

10. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

11. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;   

12. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметных: 

1.  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;   

2. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;   

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 



интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4.  обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;   

5. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 - грамотно применять методы и технологии  эффективной коммуникации; 

 - выявлять факторы, ухудшающие процесс делового общения; 

 - анализировать деловые ситуации и эффективно воздействовать на них; 

 - логически верно, аргументировано точно строить деловую, научную и  публичную речь; 

 - работать в коллективе и принимать управленческие решения в условиях конфликтных 

ситуациях; 

 - осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополнению своих знаний, 

совершенствованию профессионально значимых умений и навыков; 

 - анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую информацию в 

официально-деловой сфере общения; 

 - создавать и редактировать тексты профессионального и официально-делового назначения 

в соответствии с нормами русского языка и стандартами оформления деловой документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - этические и социально-психологические аспекты трудовой деятельности; 

 - влияние этических норм поведения на профессиональную деятельность; 

 - основные принципы и нормы делового общения, нормы делового разговора; 

 - принципы взаимоотношений в рабочем коллективе; 

 - правила и особенности делового этикета в различных ситуациях; 

 - особенности официально-делового стиля общения и его разновидностей, особенностей 

устной и письменной речи в сфере делового общения; 

 - основы составления служебной документации. 

Развить способности, необходимые для формирования общих компетенций (далее ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 



Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 38 

самостоятельная работа - 

практическая работа 10 

консультации 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины СГ.07 Математика 
 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе социально-гуманитарногоцикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - роль и место математики в современном мире, общности ее понятий и представлений;  

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии;  

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- основные численные методы решения математических задач;  

- методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  0 



практические занятия  22 

консультации - 

Промежуточная аттестация  - зачет 2 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины СГ.08 Экологические основы природопользования 
 

 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике», утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 21 апреля 2022 г. № 257 и примерной образовательной программы по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» по программе базовой подготовки. 

Место учебной дисциплины образовательной программы:  

дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу, 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

базируется на содержании дисциплин химия, биология, география и ориентирована на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных дисциплин: ОП 04 

Материаловедение, ОП 10 Безопасность жизнедеятельности, направлено на достижение 

следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

- овладении умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения дисциплины; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убеждённости в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретённых знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдение правил 

поведения в природе. 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования обучающийся должен знать/понимать 

знать: 
З.1 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

З.2 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

З.3  - принципы и методы рационального природопользования; 

З.4 - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

З.5 - принципы размещения производств различного типа; 

З.6 - основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 



З.7 - основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов; 

З.8 - методы экологического регулирования; 

З.9 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

З.10 - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

З.11 - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

З.12 - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

З.13 - охраняемые природные территории; 

З.14 - принципы производственного экологического контроля; 

З.15 - условия устойчивого состояния экосистем. 

уметь: 
У.1 – уметь анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

У.2 – уметь анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твёрдых 

отходов; 

У.3 – оценивать состояние экологии окружающей среды  на производственном объекте; 

У.4 – соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.09 Основы финансовой грамотности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего социально - гуманитарного цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

- анализировать данные фондовых и валютных рынков; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

- определять и анализировать уровень инфляции; 

- определять кредитоспособность заемщика 

- анализировать данные по страхованию жизни, здоровья и имущества; налогообложению, 

пенсионному обеспечению; 

- просчитывать риски при создании собственного бизнеса; 

- научиться взаимодействовать с работодателем и сослуживцами 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- анализировать данные по страхованию жизни, здоровья и имущества; налогообложению, 

пенсионному обеспечению; 

- просчитывать риски при создании собственного бизнеса; 

- научиться взаимодействовать с работодателем и сослуживцами 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Теоретическая подготовка 32 

Практическая подготовка 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    4 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Информационное обеспечение логистических процессов 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина является частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы                             

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  

- анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи;  



- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации;  

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

- обрабатывать текстовую табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором необходимо вести 

профессиональную деятельность;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- основы проектной деятельности; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

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

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  



Практическая работа 18 

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Экономика организации 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы собственности организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 



Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Практическая работа 10 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме экзамена    3 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.03 Статистика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные  выводы; 

-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических          явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной  техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-общие основы статистической науки; 

-принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

-технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-  экономические 

явления 

 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

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

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

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

каналы распределения. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 

на производстве. 

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

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

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

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

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

Теоретическая подготовка 47 

Практическая подготовка 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04  Документационное обеспечение управления 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

профессиональные и общие компетенции: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК.1.1 

ПК.1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, 

в т.ч. используя информационные 

технологии; 

унифицировать системы 

документации; 

осуществлять хранение и поиск 

документов; 

осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 

системы документационного 

обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и 

оформлению документов; 

организацию документооборота: 

прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, 

номенклатура дел 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 32 

самостоятельная работа - 

практическая работа 16 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05  Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 



- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска; 

- определять и анализировать уровень инфляции; 

- определять кредитоспособность заемщика 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической системы 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

Практическая работа 14 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме экзамена    4 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.06 Основы логистической деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике»  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

                              

 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - исследовать и структурировать логистические процессы; 

- анализировать хозяйственные ситуации и предлагать пути решения проблем; 

- моделировать деятельность логистических систем, их составляющих и связей между 

субъектами; 

- пользоваться логистическим инструментарием; 

- предлагать пути оптимизации деятельности фирм на основе использования принципов 

логистики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- место и роль логистики в управлении современной экономикой, факторы и тенденции ее 

развития; 

- сущность, содержание и историю развития логистики; 

- задачи, функции, принципы и показатели логистики; 

- научные и методологические основы логистики; 

- принципы формирования логистических систем, их содержание и виды; 

- области применения логистической концепции в экономике, виды логистики и их задачи; 

- современные средства, методы и технологии, используемые в логистике. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Теоретические занятия (в том числе) 38 

Практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07  Налоги и налогообложение 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- понимать сущность и порядок расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- сущность и структуру страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

Практическая работа 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    4 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.08 Моделирование логистических систем 
 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы моделирования и исследования операций для решения 

профессиональных задач; 

- решать прикладные экономические и технические задачи методами математического 

моделирования; 

- применять методы теории массового обслуживания при решении экономических и 

технических задач, использовать указанные методы в практической деятельности; 

- строить графовые и сетевые модели для решения пошаговых оптимизационных задач 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы моделирования логистических процессов; 

- основные методы исследования операций;  

- основные элементы теории массового обслуживания;  

- основные элементы теории графов и сетей 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  0 

практические занятия  10 

консультации 2 

Промежуточная аттестация  - зачет  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 Менеджмент 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Менеджмент» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК.4.1 

ПК.4.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

 

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) 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среды организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили руководства, коммуникации в 

организациях, правила эффективного делового 

общения 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 38 

самостоятельная работа - 

практическая работа 10 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.10  Бухгалтерский учет логистических операций  

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального  цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по учету имущества и 

обязательств организации; 

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

- участвовать в контроле и анализе финансово-хозяйственной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет нематериальных активов; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учетную политику организации 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме экзамена    3 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин.                              

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

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

трудовым законодательством;  

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации;  

- понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности, 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе 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 основание для 

их прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования обеспечении 

занятости населения; право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности; нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

Практические занятия 6 

Лекции  39 

Самостоятельная работа (в том числе индивидуальная)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

   

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.12  Аудит 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- Пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами проведения 

аудиторской проверки разделов учета; 

- Пользоваться нормативными документами и инструкциями Министерства финансов, 

Министерства по налогам и сборам, Центрального банка РФ; 

- Проводить анализ результатов проверки; 

- Работать на персональном компьютере для обработки информации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные положения законодательства об аудиторской деятельности в РФ; 

- Правила (стандарты) аудита и этические нормы аудиторской деятельности; 

- Порядок, методику и технологию проведения аудита; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  0 

практические занятия  12 

консультации 1 

Промежуточная аттестация  - дифференцированный зачет  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.13  Маркетинг 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- Пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами проведения 

аудиторской проверки разделов учета; 

- Пользоваться нормативными документами и инструкциями Министерства финансов, 

Министерства по налогам и сборам, Центрального банка РФ; 

- Проводить анализ результатов проверки; 

- Работать на персональном компьютере для обработки информации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные положения законодательства об аудиторской деятельности в РФ; 

- Правила (стандарты) аудита и этические нормы аудиторской деятельности; 

- Порядок, методику и технологию проведения аудита; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  0 

практические занятия  20 

консультации 2 

Промежуточная аттестация  - экзамен  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.14 Охрана труда 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03  

Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- идентифицировать негативные факторы производственной среды; 

-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере операционной деятельности в 

логистике 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и термины безопасности труда; 

-классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности, методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, 

а именно:  физических (вибрации, шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных и 

ионизирующих излучений, механического силового воздействия); химических и 

биологических; факторов комплексного характера; 

-область применения получаемых профессиональных знаний; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация  - зачет  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.15  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ результатов производства, эффективности использования при этом всех 

ресурсов (труда, материалов, энергии, основных и оборотных средств, материальных и 

нематериальных активов),  

- оценивать финансовые результаты деятельности предприятия (организации) и уровень его 

деловой активности 

- владеть современными методами и приемами анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, позволяющими быстро и с необходимой точностью выявлять зависимости 

между отдельными показателями, характеризующими деятельность предприятия 

(организации), технологией использования при этом средств информатики и связи 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы анализа, его роль и перспективы в условиях рыночной экономики,  

- различные виды анализа, предпринимаемого в процессе исследования отдельных сторон 

деятельности предприятия (организации); 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности.  

- основные требование к ведению бухгалтерского учета 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  - 

практические занятия  30 

Промежуточная аттестация  - зачет  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

П.16  Основы предпринимательской деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- ориентироваться в действующем  законодательстве о малом и среднем 

предпринимательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- понимать сущность и порядок расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды 

- ориентироваться в маркетинговых приемах и использовать менеджмент; 

- разбираться в показателях бухгалтерской и финансовой отчетности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области малого и среднего предпринимательства, налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- сущность и структуру страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

- бухгалтерская и финансовая отчетность 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  - 

практические занятия  24 

Промежуточная аттестация  - зачет  



 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.17 Основы бережливого производства 
 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности  38.02.03  Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть основными методами научного познания, используемыми в бережливом 

производстве: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений; 

- решать задачи в области бережливого производства; 

- применять полученные знания для выявления потерь в производственном процессе, 

разработке планов автономного обслуживания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-роль бережливого производства в современной научной картине мира; понимание роли 

бережливого производства в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

-основополагающие понятия бережливого производства, закономерности, законы и 

теории; 

- уверенно пользоваться терминологией. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация  - зачет  

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.01 Организация логистических процессов в закупках и складировании 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности  38.02.03  Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль относится к группе дисциплин 

профессионального цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-заполнения документации, связанной с закупками;  

-анализа логистической системы управления запасами и их нормирования; 

-зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

-участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организация 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

-заполнения документации, связанной с складским учетом;  

-составления форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-материальных 

ценностей; 

-управления логистическими процессами в закупках. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

-оформлять формы первичных документов для осуществления процедуры закупок; 

-определять потребности в материальных запасах для обеспечения деятельности 

организации; 

-применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

-определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

-оценивать поставщиков с применением различных методик 

-оформлять документы складского учета; 

-определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и -оценивать складские расходы; 

-выбирать подъемно-транспортное оборудование; организовывать грузопереработку на 

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

-оформлять документы складского учета;  

-составлять и заполнять типовые формы складских документов;  

-контролировать правильность составления складских документов; 

-оценивать рациональность структуры запасов;  

-проводить выборочное регулирование запасов. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

требования законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок; 



 

порядок составления закупочной документации; 

критерии оценки поставщиков; 

порядок определения потребностей в закупках; 

базисные системы управления запасами (система с фиксированным размером заказа, и 

система с фиксированным интервалом времени между заказами); 

классификацию складов и их функции; 

варианты размещения складских помещений; 

принципы выбора формы собственности склада; 

основы организации деятельности склада; 

структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

систему документооборота на складе; 

прядок составления складской документации; 

обязательные реквизиты и порядок заполнения складских документов; 

понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;  

виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого 

спроса;  
методы регулирования запасов. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  184 

в том числе: 

теоретическое обучение 140 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

курсовой проект 20 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.02 Организация логистических процессов в производстве и распределении 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности  38.02.03  Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль относится к группе дисциплин 

профессионального цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-участия в оперативном планировании и организации материальных потоков в 

производстве и распределении; 

-определения и анализа логистических издержек в производстве и распределении; 

-определения и анализа логистических издержек в производстве и распределении. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

-определять потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

-определять оптимальные каналы распределения и сбыта; 

-рассчитывать логистические параметры производства, распределения и сбыта; 

-идентифицировать логистические издержки в производстве, распределении и сбыте; 

-рассчитывать логистические издержки в производстве, распределении и сбыте. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

-классификацию производственных процессов и структуру производственного цикла; 

-значение и преимущества логистической концепции организации производства, сбыта и 

распределения; 

-основы бережливого производства; 

-схемы каналов распределения; 

-методы и модели управления сбытовой деятельностью 

-содержание и классификация логистических издержек в производстве и распределении; 

-способы, методы и виды анализа логистических издержек в производстве и 

распределении. 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  156 

в том числе: 

теоретическое обучение 128 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

курсовой проект - 

консультации 6 

Промежуточная аттестация - экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ.03 Организация логистических процессов в 

транспортировке и сервисном обслуживании 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности  38.02.03  Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль относится к группе дисциплин 

профессионального цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-участия в организации процесса перевозки грузов; 

-оптимизации транспортных расходов; 

-участия в разработке элементов логистического сервиса; 

-участия в анализе элементов логистического сервиса 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать стоимость грузоперевозок различными видами транспорта, в т.ч. 

смешанной перевозки; 

-определять оптимальный маршрут перевозки; 

-осуществлять выбор транспортного средства; 

-заполнять транспортные документы, в т.ч. на английском языке; 

-проводить оптимизацию транспортных расходов; 

-применять методы маркетинговых исследований; 

-определять экономические параметры логистического сервиса; 

-применять методы оценки качества логистического сервиса; 

-определять параметры качества логистического сервиса; 

-рассчитывать показатели эффективности логистического сервиса;  

-оценивать эффективность уровня логистического обслуживания. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

-основы нормативно-правового регулирования перевозки грузов; 

-порядок организации перевозки грузов различными видами транспорта, в т.ч. смешанных 

перевозок; 

-способы расчета стоимости перевозки; 

-виды, типы и параметры транспортных средств; 

-порядок разработки маршрутов движения транспортных средств при внутренних и 

международных перевозках грузов; 

-порядок и требования к заполнению транспортных документов; 



 

-структуру затрат на транспортировку, направления оптимизации транспортных расходов; 

-содержание, задачи и принципы логистического сервиса; 

-элементы сервисного обслуживания; 

-классификацию логистического сервиса; 

-роль маркетинга в логистическом сервисе; 

-экономические параметры организации логистического сервиса; 

-показатели, оценивающие качество логистического сервиса; 

-уровни и параметры качества логистического сервиса;  

-факторы качества сервисного обслуживания;  

-классификация показателей оценки логистического сервиса 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  207 

в том числе: 

теоретическое обучение 173 

лабораторные работы  - 

практические занятия  28 

курсовой проект - 

консультации 6 

Промежуточная аттестация - экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, 

контроль логистических операций 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности  38.02.03  Операционная деятельность в логистике. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль относится к группе дисциплин 

профессионального цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

участия в планировании и организации логистических процессов; 

расчета основных параметров эффективного функционирования элементов логистической 

системы; 

выявления причин и факторов отклонений фактических показателей функционирования 

логистических систем от плановых; 

участие в контроле логистических операций, процессов, систем. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

-определять потребность логистической системы в ресурсах; 

-планировать деятельность элементов логистической системы; 

-составлять схемы взаимодействия элементов логистической системы; 

-производить расчеты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

-анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке 

мероприятий по повышению ее эффективности; 

-осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях логистического процесса; 

-интерпретировать результаты контрольных мероприятий; 

-разрабатывать мероприятия по результатам анализа выполнения планов. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

-методы планирования элементов логистических систем; 

-значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

-взаимосвязь основных элементов логистической системы; 

-методы планирования потребностей в ресурсах; 

-методику оценки эффективности функционирования элементов логистической системы; 

-показатели оценки эффективности логистической системы и ее отдельных элементов; 



 

-факторы эффективного функционирования логистической системы; 

-резервы повышения эффективности функционирования логистической системы; 

-значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

-методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  222 

в том числе: 

теоретическое обучение 180 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

курсовой проект 20 

консультации 12 

Промежуточная аттестация - экзамен  

 

 

 

 


