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Общие положения 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности (СПО) обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 

потребностей и запросов, обучающихся АНОО ПО (Кызылский техникум 

экономики и права потребительской кооперации) разработанная в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 

− математического и общего естественнонаучного; 

− профессионального;  

и разделов: 

− учебная практика; 

− производственная практика (по профилю специальности); 

− производственная практика (преддипломная); 

− промежуточная аттестация; 

− государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и(или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественно-научный циклы состоят из дисциплин. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по направлению 

подготовки 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 

2014 г. № 834); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 834 

“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике” 



− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования. 

− Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализуемых программы общего образования. 

− Устав АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права». 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 38.02.03. Операционная деятельность в логистике среднего 

профессионального образования. 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ по направлению 38.02.03. Операционная 

деятельность в логистике. 

Целью разработки ППССЗ по направлению является методическое 

обеспечение реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки и 

на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по направлению 38.02.03. Операционная 

деятельность в логистике среднего (полного) общего образования - 1 год 10 

месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость по направлению 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ составляет: 

− на среднего (полного) общего образования - 3186 ч. 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ППССЗ. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

− об основном общем образовании или 

− о среднем (полном) общем образовании или 

− о начальном профессиональном образовании или 

− о среднем профессиональном образовании или 

− о высшем профессиональном образовании. 



 Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

направлению 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц в соответствии с 

результатами вступительных испытаний, проводимых образовательным 

учреждением самостоятельно с целью определения возможности, 

поступающих освоить ППССЗ СПО: 

− Русский язык; 

− Математика. 

Образовательное учреждение может в качестве вступительных испытаний 

учитывать результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

проводимой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

по направлению подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

− совокупность средств, способов и методов, направленных на 

планирование, организацию, выполнение и контроль движения и 

размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых) и 

нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и 

ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с таким 

движением и размещением, в пределах экономической системы, 

созданной для достижения своих специфических целей. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

− нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и 

ресурсы; 

− системы товародвижения; производственные и сбытовые системы; 

− системы информационного обеспечения производственных, 

снабженческих, распределительных, транспортных и технологических 

процессов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника Операционный логист 

готовится к следующим видам деятельности: 

− планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности; 

− управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

− оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками; 

− оценка эффективности работы логистических систем и контроль 



логистических операций. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В области планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности: 

− организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

− анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов; 

− рассчитывать основные параметры складских помещений; 

− планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

− составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 

− контролировать правильность составления документов; 

В области управления логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении: 

− определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 

− применять методологические основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

− оценивать рациональность структуры запасов; 

− определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

− проводить выборочное регулирование запасов; 

− рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их 

с показателями предыдущих периодов (нормативами); 

− организовывать работу склада и его элементов; 

− определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

− выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, 

размещение, укладку и хранение); 

− рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса;  

− ресурсах для производственного процесса; 

− рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

В области оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками: 

− использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

В области оценки эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций: 



− производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; анализировать показатели работы 

логистической системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению её эффективности; 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ СПО. 

Результаты освоения ППССЗ определяются освоенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Операционный логист готовиться к следующим видам деятельности: 

− Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности. 

− Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), 

связанных с управлением материальными и нематериальными 

потоками. 

− Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

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. 

− ОКЗ. 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. 

Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями, 



соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер 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. 

− Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

− 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 внутри 

производственных 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. 

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

− 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 издержек. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

− 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. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по направлению 

подготовки 38.02.03. Операционная деятельность в логистике. 

В соответствии с гл. III Типового положения об образовательном 

учреждении СПО и ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Формирование вариативной части ОПОП 

4.1.1. Вариативная часть ОПОП в объеме 972 часов максимальной учебной 

нагрузки, в том числе 648 часов обязательной учебной нагрузки, 

использовано: 

− на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части; 

4.1.2. Подробное описание использования часов вариативной части приведено 

в таблице. 

 

Индекс 
Наименование циклов 

и разделов 

Объем часов вариативной части ОПОП 

Объем 

максимальной 

учебной нагрузки 

В т. ч. 

обязательной 

учебной нагрузки 

П.00 Профессиональный цикл 972 648 

 в том числе:   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
354 236 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 619 412 

Всего 972 648 

 



АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 

«Операционная деятельность в логистике», код специальности 38.02.03 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл включает следующие 

общепрофессиональные учебные дисциплины (далее – ОГСЭ): 

 

Код Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

− Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

− Структура и содержание учебной дисциплины 

− Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

− Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Раздел паспорт рабочих программ дисциплин содержит следующие 

сведения: 

− область применения программы; 

− место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

− цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины; 

− количество часов на освоения программ дисциплины. 

 

Раздел структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин 

содержит следующие сведения: 

− описание распределения объема времени по видам учебной работы; 

− форма промежуточной аттестации по дисциплине; 

− тематический план дисциплины; 

− характеристику уровня усвоения учебного материала; 

− краткое описание учебного материала; 

− содержание практических занятий; 



− описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел условия реализации рабочих программ дисциплин содержит 

следующие сведения: 

− данные о минимальном материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение  обучения:  

− перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Раздел контроль и оценка результатов освоения дисциплин 

− содержит следующие сведения: 

− формы текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации; 

− перечень результатов обучения и соответствующие им формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

К рабочим программам дисциплин прикладываются приложения: 

− карты контроля знаний и умений для оценивания образовательных 

результатов студентов; 

− учебно-методический комплекс дисциплины, включая учебное пособие, 

методические рекомендации (рабочие тетради) для выполнения 

практических работ, методические рекомендации (рабочие тетради) для 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, контрольно-

оценочные средства для текущего, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации. 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в образовательных 

учреждениях. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

1.3. 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 основах 

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 бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных учреждениях. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ. 

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 российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

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) 

политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык (английский)» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



 

 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

 практические занятия 118 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, и 

общие компетенции:  

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, социальном и 

физическом развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

 

Обучающийся 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузки обучающихся 236 часов (2 часа в 

неделю), в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов (2 

часа в неделю); 

− самостоятельной работы обучающегося 118 часов (2 часа в неделю). 

−  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

 теоретические занятия 2 

 практические занятия  116 

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных 

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств.  

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Математика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

Общие 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. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции 

− 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 1.4. 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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 



 

 

− основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

− практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: 

− выполнение заданий в рабочей тетради для 

самостоятельных работ 

− подготовка к зачету 

24 

2 

− Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные средства защиты информации; 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

− находить контекстную помощь, работать с документацией; 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

− применять методы и средства защиты банковской информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

− технологию поиска информации в информационно -

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

− правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 



 

 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

Логист должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

− 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

− ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

− ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию. 

− ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

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

уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

− ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

− ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. 

− ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении 

практических задач. 

− ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

− ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

− ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 



 

 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

− ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

− ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 29 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

• Выполнение заданий в рабочей тетради для 

самостоятельных работ 

27 

• Подготовка к зачету 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

 



 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования «Операционная деятельность в логистике», код 

специальности 38.02.03 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

профессиональный цикл включает следующие общепрофессиональные учебные 

дисциплины (далее – ОП): 

 

Код Наименование дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02. Статистика 

ОП.03. Менеджмент 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07. Бухгалтерский учет 

ОП.08. Налоги и налогообложение 

ОП.09. Аудит 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Таможенная логистика 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

− Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

− Структура и содержание учебной дисциплины 

− Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

− Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Раздел паспорт рабочих программ дисциплин содержит следующие сведения: 

− область применения программы; 

− место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

− цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 



 

 

− количество часов на освоения программ дисциплины. 

 

Раздел структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин 

содержит следующие сведения: 

− описание распределения объема времени по видам учебной работы; 

− форма промежуточной аттестации по дисциплине; 

− тематический план дисциплины; 

− характеристику уровня усвоения учебного материала; 

− краткое описание учебного материала; 

− содержание практических занятий; 

− описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел условия реализации рабочих программ дисциплин содержит следующие 

сведения: 

− данные о минимальном материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Раздел контроль и оценка результатов освоения дисциплин содержит следующие 

сведения: 

− формы текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации; 

− перечень результатов обучения и соответствующие им формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

К рабочим программам дисциплин прикладываются приложения: 

− карты контроля знаний и умений для оценивания образовательных результатов 

студентов; 

− учебно-методический комплекс дисциплины, включая учебное пособие, 

методические рекомендации (рабочие тетради) для выполнения практических 

работ, методические рекомендации (рабочие тетради) для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, контрольно-оценочные средства для 

текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации. 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Экономика организации» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03. «Операционная 

деятельность в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− планировать деятельность организации; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

− заполнять первичные документы по экономической деятельности;  

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− определять размер амортизационных отчислений нематериальных 

активов; 

− составлять смету затрат на производство продукции. 

 

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; 

− организационно-правовые формы организаций; виды и формы 

предпринимательской деятельности, признаки юридического лица; 

− методы, задачи и этапы планирования; 

− состав и классификацию нематериальных активов. 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

− 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 программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

 практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Выполнение заданий в рабочей тетради для внеаудиторных 

самостоятельных работ 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Статистика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03. «Операционная 

деятельность в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию 

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения  

− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы  

− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− предмет, методы 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 отчётности  

− технику расчёта 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, соответствующими основным видам 

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 1.5. 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 приём и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

 практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Выполнение заданий в рабочей тетради для внеаудиторных 

самостоятельных работ 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Менеджмент» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и способствует формировании. компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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.  

О 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− планировать и организовывать работу подразделения; 

− формировать организационные структуры управления;  

− разрабатывать мотивационную политику организации;  

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

− принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления;  

− учитывать особенности менеджмента (по отраслям);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития;  

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям);  

− внешнюю и внутреннюю среду организации;  

− цикл менеджмента;  

− процесс принятия и реализации управленческих решений;  

− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  
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− систему методов управления;  

− методику принятия решений;  

− стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

 практические занятия 20 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

выполнение заданий в рабочей тетради  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Документационное обеспечение управления» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− унифицировать системы документации; 

− осуществлять хранение и поиск документов; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

− основные понятия документационного обеспечения управления; 

− системы документационного обеспечения управления; 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и оформлению документов; 

− организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

1.4 Операционный логист базовой подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающимися в себя способность: 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Операционный логист базовой подготовки должен обладать 
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

профессиональной деятельности: 

− ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

− ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию. 

− ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

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

уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

− ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

− ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. 

− ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении 

практических задач. 

− ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

− ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

− ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

− ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

− ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 
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подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Выполнение заданий в рабочей тетради для самостоятельных 

работ 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые акты;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации;  

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

− организационно-правовые формы юридических лиц;  

− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

− права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

− порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;  

− правила оплаты труда;  

− роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

− право граждан на социальную защиту;  

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

− виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  
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− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров;  

− существенные условия договора перевозки; 

− существенные условия договора хранения; 

− существенные условия договора транспортной экспедиции; 

− существенные условия договора поставки. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

− ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

− ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию. 

− ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

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

уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

− ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 
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− ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. 

− ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении 

практических задач. 

− ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

− ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

− ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

− ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

− ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

• Работа с нормативными правовыми документами 

• Работа со справочной правовой системой 

«Консультант+» 

15 

15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» в части освоения следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

− 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;  

− рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением; 

− анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

− рассчитывать денежные агрегаты. 

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 классификацию 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; 

− государственный кредит, классификация государственных займов, 

методы обслуживания государственного (муниципального долга) 

− сущность и виды государственных внебюджетных фондов; 

− финансы хозяйствующих субъектов и населения; 

− специализированные кредитно-финансовые институты; 

− международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов; 

− самостоятельной работы 30 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Бухгалтерский учет» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03. «Операционная 

деятельность в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

− 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. 

− Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

− ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию. 

− ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. 

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

− ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

− ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 



 

 

− ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

− проводить налоговые и страховые расчеты; 

− проводить инвентаризации имущества и обязательств организации; 

− составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

 

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 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 

− понятие и виды хозяйственного учета. 

− международные стандарты бухгалтерского учета. 

− специфика организации бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часа; 

− самостоятельной работы 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

выполнение заданий в рабочей тетради для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

 

 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Налоги и налогообложение» 

  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации;  

− понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

− заполнять налоговую декларацию. 

− определять налоговую базу, рассчитывать величину налога при 

упрощенной системе налогообложения. 

− определять налоговую базу, рассчитывать величину ЕНВД. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

− экономическую сущность налогов; 

− принципы построения и элементы налоговых систем; 

− виды налогов и сборов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

− понятие сбора и его отличие от налога; 

− формы налогового контроля; 

− понятие налогового правонарушения; 

− обстоятельства, смягчающие и отягощающие ответственность; 

− специальные налоговые режимы.  

 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

− 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. 

 

Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы.  

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов.  

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки.  

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

выполнение заданий в рабочей тетради для самостоятельных 

работ 

25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Аудит» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

− проводить аудиторские проверки; 

− составлять аудиторские заключения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные принципы аудиторской деятельности; 

− нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

− основные процедуры аудиторской проверки; 

− порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

− аудит основных средств и нематериальных активов; 

− аудит производственных запасов; 

− аудит расчетов; 

− аудит учета кредитов и займов; 

− аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

− аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Аудит» должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность: 

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

− ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 



 

 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию. 

− ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. 

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

− ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

− ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

− ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  



 

 

• выполнение заданий в рабочей тетради для 

самостоятельных работ. 

 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

  

  

 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

− пользоваться информационным обеспечением анализа финансово- 

хозяйственной деятельности; 

− анализировать технико-организационный уровень производства;  

− анализировать эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации;  

− проводить анализ производства и реализации продукции; 

− проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов;  

− проводить оценку деловой активности организации; 

− анализировать финансовую устойчивость предприятия. 

− анализировать платежеспособность предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− научные основы экономического анализа; 

− роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

− предмет и задачи, методы, приемы экономического анализа; 

− информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

− виды экономического анализа;  

− факторы, резервы повышения эффективности производства; 

− анализ технико-организационного уровня производства; 

− анализ эффективного использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

− анализ производства и реализации продукции; 

− анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

− оценку деловой активности организации. 

− показатели финансовой устойчивости предприятия.  



 

 

− показатели платежеспособности предприятия 

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 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. 

Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности 

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

− ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок.  

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки.  

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Выполнение заданий в рабочей тетради для внеаудиторных 

самостоятельных работ 

25 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных учреждениях. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общему 

гуманитарному и профессиональному циклу ППССЗ.  

1.3. 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 явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 



 

 

населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Операционный логист должен обладать общими и профессиональными 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

− ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

− ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую документацию. 

− ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 



 

 

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

уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

− ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

− ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. 

− ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении 

практических задач. 

− ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

− ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

− ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

− ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов.  

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

− ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4. Планируемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

• выполнение заданий в рабочей тетради для 

внеаудиторных самостоятельных работ 

34 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Таможенная логистика» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике» и дает возможность расширения подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и введена за 

счет вариативной части ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать теоретические знания для решения практических задач в 

− сфере таможенного дела, 

− выявлять проблемы логистической деятельности подразделений 

таможенной службы, 

− определять направление совершенствования логистической 

деятельности. 

− заполнять таможенную документацию: грузовая таможенная 

декларация (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС). 

− осуществлять корректировки таможенной стоимости и таможенных 

платежей (КТС), таможенного приходного ордера (ТПО), 

− классифицировать товары в соответствии с ЕТН ВЭД, 

− порядок заполнения и контроля таможенной документации, 

− использовать основные программные средства ЕАИС для 

автоматизации логистических процессов совершения таможенных 

операций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− причины возникновения и развития логистики, 

− характеристику логистического подхода к управлению 

подразделениями таможенной службы, 

− определения таможенной логистики, 

− формы и способы таможенного декларирования товаров участниками 

внешнеэкономической деятельности; 

− порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле 

и корректировке заявленного кода ЕТН ВЭД; 

− методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

− порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей 



 

 

− 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 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. 

Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности 

− ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

− ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок.  

− ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки.  

− ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  



 

 

• Выполнение заданий в рабочей тетради для 

внеаудиторных самостоятельных работ 

25 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  



 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования «Операционная деятельность в логистике», код 

специальности 38.02.03 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

профессиональный цикл включает следующие профессиональные модули (далее 

– ПМ) и соответствующие им междисциплинарные курсы (далее – МДК): 

 

Код Наименование ПМ (МДК) 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности 

 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

МДК.01.02 
Документационное обеспечение логистических процессов 

ПМ.02. Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

МДК 02.01. 
Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

МДК.02.02 
Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 

МДК.02.03 
Оптимизация процессов транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 

ПМ.03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными 

потоками 

МДК 03.01. 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)  

МДК.03.02 
Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

МДК 04.01. Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций 

 



 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

− Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

− Результаты освоения профессионального модуля 

− Структура и содержание профессионального модуля 

− Условия реализации профессионального модуля 

− Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Раздел паспорт рабочих программ дисциплин содержит следующие 

сведения: 

− область применения программы; 

− цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины; 

− рекомендуемое количество часов на освоения программ 

профессионального модуля. 

 

Раздел результаты освоения профессионального модуля содержит 

следующие сведения: 

− указание на вид профессиональной деятельности как результат освоения 

профессионального модуля 

− перечисление общих и профессиональных компетенций, формируемых 

в ходе освоения профессионального модуля. 

 

Раздел структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин 

содержит следующие сведения: 

− тематический план профессионального модуля 

− описание распределения объема времени по видам учебной работы; 

− тематический план разделов профессионального модуля; 

− характеристику уровня усвоения учебного материала; 

− краткое описание учебного материала; 

− содержание лабораторных и практических занятий; 

− описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел условия реализации рабочих программ дисциплин содержит 

следующие сведения: 

− данные о минимальном материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения:  

− перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы; 

− общие требования к организации образовательного процесса; 

− требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля. 

 

− Раздел контроль и оценка результатов освоения дисциплин 



 

 

содержит следующие сведения: 

− перечень результатов обучения и соответствующие им формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения. 

− основные показатели оценки результата обучения в соответствии с 

формами и методами. 

 

К рабочимпрограммам профессиональных модулей прикладываются 

приложения: 

− программа учебной практики (если предусмотрена учебным планом); 

− программа производственной практики (по профилю специальности) 

(если предусмотрена учебным планом); 

− карты контроля знаний и умений для оценивания образовательных 

результатов студентов; 

− учебно-методический комплекс дисциплины, включая учебное 

пособие, методические рекомендации (рабочие тетради) для 

выполнения практических работ, методические рекомендации 

(рабочие тетради) для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, контрольно-оценочные средства для текущего, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации, экзамена квалификационного.



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01. 

«Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

− ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

− ПК 1.2. Планировать 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области логистики при наличии среднего 

профессионального образования по экономическим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях);  

− определения потребностей логистической системы и её отдельных 

элементов;  

− анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов; 

− оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

− расчетов основных параметров логистической системы; 



 

 

− составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составления типовых 

договоров приёмки, передачи товарно-материальных ценностей; 

уметь: 

− организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия;  

− анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов;  

− рассчитывать основные параметры складских помещений;  

− планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы;  

− составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм документов для внутренней 

отчетности;  

− контролировать правильность составления документов; 

− определять параметры материального потока. 

− использовать технологию штрихового кодирования в логистике. 

− управлять качеством логистического сервиса. 

− выбирать оптимальный вариант размещения объектов 

логистической инфраструктуры. 

− применять метод авс-анализа для группировки товаров. 

− составлять договор поставки. 

− составлять договор об ответственном хранении. 

− составлять договор хранения. 

− составлять договор складского хранения. 

− заполнять акт о возврате товарно-материальных ценностей, 

сданных на хранение. 

− заполнять накладную на передачу готовой продукции в места 

хранения. 

− заполнять складскую расписку. 

− составлять договор перевозки груза. 

− составлять договор транспортной экспедиции. 

− заполнять товарную накладную.  

− заполнять товарно-транспортную накладную. 

− заполнять поручение экспедитору. 

− заполнять экспедиторскую расписку. 

знать: 

− значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе; 

− основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

− основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

− методы определения потребностей логистической системы; 



 

 

− критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

− схемы каналов распределения; 

− особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документационного оформления и контроля. 

− понятие и роль логистики в современной экономике. 

− понятийный аппарат логистики. 

− объект и предмет изучения логистики.  

− логистическая цепь. 

− логистические операции. 

− этапы и факторы развития логистики. 

− классификация логистических систем. 

− участники логистической деятельности.  

− функциональные области логистики. 

− структура логистической системы организации. 

− материальные и информационные потоки. 

− информационные логистические системы.  

− современные информационные технологии в логистике. 

− сервис в логистике. 

− взаимодействие маркетинга и логистики. 

− логистический аутсорсинг. 

− логистический менеджмент. 

− факторы и методы размещения объектов логистической 

инфраструктуры. 

− классификация и структура логистических издержек. 

− ценовые стратегии и ценообразование в логистических системах. 

− классификация логистических решений и методов их принятия. 

− метод авс и его применение в логистике. 

− договор поставки. 

− договор хранения, его разновидности. 

− договор перевозки. 

− договор транспортной экспедиции. 

 

1.3. Планируемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося –210 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося – 70 час; 

− учебной и производственной практики – 144 часов. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса 

в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности» 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

МДК 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего

, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 1.3 – 1.5 МДК 01.02. 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях)  105 70 40  35  

  

ПК 1.2 МДК 01.03. 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 105 70 40  35  

ПК.1.1. -ПК.1.5 Учебная практики 108  108  

ПК.1.1. -ПК.1.5 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  36  36 

 Всего: 354 140 80  70  108 36 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03. 

«Операционная деятельность в логистике» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

− ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. 

− ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении 

практических задач. 

− ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

− ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

− ПК 2.5. Участвовать в управлении логистическими процессами во 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области логистики при наличии среднего 

профессионального образования по экономическим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

− управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

− осуществления нормирования товарных запасов; 

− проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

− произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и 



 

 

основных технических или эксплуатационных показателей, проверки 

наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

− зонирования складских помещений, рационального размещения товаров 

на складе, организации складских работ; 

− участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

− участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве; 

− участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

− разработки маршрутов следования; 

− организации терминальных перевозок; 

− оптимизации транспортных расходов; 

 

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; 

− составлять внешнеторговый договор; 

− оформлять товаросопроводительные документы при внешнеторговой 

поставке; 

− определять таможенную стоимость товара; 

− рассчитывать таможенные платежи; 

− определять критерии и рейтинг в процессе выбора поставщика; 

− выбирать поставщика на основе анализа выбранных критериев и 

определения рейтинга; 

− составлять договор поставки; 

− рассчитать длительность производственного цикла; 



 

 

− принимать решения об организации собственного производства или 

закупки у сторонних организаций; 

− определять сбытовую стратегию предприятия; 

− формировать логистический канал сбыта; 

− оценивать эффективность сети сбыта; 

− оптимизировать расходы на сбыт продукции; 

− определять оптимальный вид тары для продукции; 

− определять потребности в таре в случае её закупки и изготовления на 

складе; 

− наносить манипуляционные знаки и предупредительные надписи; 

− располагать транспортную маркировку; 

− организовывать приёмку товаров на складе; 

− организовывать размещение товаров на места хранения на складе; 

− определять структуру материального потока, проходящего через склад 

торгового предприятия; 

− организовывать комплектацию заказов на складе; 

− организовывать отгрузку товаров со склада; 

− определять политику управления запасами на производственном и 

торговом предприятиях; 

− вводить данные с использованием списков в «1С-Логистика: Управление 

складом»; 

− реализовывать адресное хранение средствами «1C: Торговля и склад»; 

− классифицировать грузы по различным признакам; 

− выбирать способ транспортировки в зависимости от объёма партии 

груза; 

− разрабатывать маршрут доставки грузов автотранспортом; 

знать: 

− понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

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

запасы готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы 

для удовлетворения ожидаемого спроса; 

− последствия избыточного накопления запасов; 

− механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

− зарубежный опыт управления запасами; 

− основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

− базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа (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 функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем;  

− значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

− принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 

− механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

− понятие и задачи транспортной логистики; 

− классификацию транспорта; 

− значение транспортных тарифов; 

− организационные принципы транспортировки; 

− стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов; 

− меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

− обязанности экспортера и импортера при осуществлении 

внешнеторговых операций; 

− цели, задачи, функции отдела закупок на предприятии; 

− виды логистических процессов в управлении закупками; 

− виды закупок; 

− методы закупок; 

− государственные закупки; 

− существенные условия договора поставки; 

− структура производственного цикла; 

− виды движения материальных ресурсов в производстве; 

− понятие дистрибьюции, сбыта, физического распределения; 

− понятие канала распределения; 

− функции и задачи логистики распределения; 

− виды посредников в каналах распределения; 

− логистический аутсорсинг; 

− типы товаров; 

− сбытовую и маркетинговую стратегии предприятия; 

− виды, функции и задачи каналов распределения; 

− структуру сети распределения; 

− формирование логистического канала распределения; 

− основные показатели оценки эффективности сети распределения; 

− логистическую цепь поставок; 

− розничную сеть как конечное звено системы распределения; 

− затраты в сети распределения, пути сокращения издержек; 

− пакетные перевозки грузов; 



 

 

− схемы размещения транспортных пакетов в контейнерах, вагонах и 

автофургонах; 

− маршрутизацию грузопотоков; 

− показатели использования транспорта в логистике. 

 

1.3. Планируемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 445 час, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 296 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося – 149 часа; 

− учебная и производственной практики – 144 часов. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.2.5. Участвовать в управлении логистическими процессами во 

внешнеэкономической деятельности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать 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.  

ОК4 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 



 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении» 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования МДК 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс

. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

прак

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего 

Часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и практи 

ческие 

занятия,ч 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 

2.2 

МДК 02.01. Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

247 164 84 

 

 

20 

 

 

69 20 

  

ПК 2.2 – 

ПК 2.4 

МДК 02.02. Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

108 72 46  36  

ПК 2.4 Раздел 3. ПМ.02 Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат 

на хранение товарных запасов 

90 60 40  30  

ПК.2.1.- 

ПК.2.5 

Учебная практика 
72  72  

ПК.2.1.- 

ПК.2.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72  72 

 Всего: 589 296 170 20 135 20 72 72 

 

 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03. 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

− ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы.  

− ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения).  

− ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

− ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области логистики при наличии среднего 

профессионального образования по экономическим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

− оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и 

срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем;  

− осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов; 

 

уметь: 

− использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

− применять методы оценки капитальных вложений на практике; 



 

 

− применять информационные технологии и моделирование при 

инвестиционном процессе в развитии логистической системы; 

− оценивать инвестиционную привлекательность предприятия в 

промышленной логистике с использованием коэффициентов 

производственно-финансовой деятельности. 

 

знать: 

− показатели эффективности функционирования логистической системы и 

её отдельных элементов;  

− значение издержек и способы анализа логистической системы;  

− значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы;  

− этапы стратегического планирования логистической системы;  

− методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием 

− инвестирование реального сектора экономики 

− оптимизация инвестиционного процесса в логистической системе 

предприятия 

− управление портфельными инвестициями в системах логистики 

 

1.3. Планируемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 57часов; 

− учебной практики – 36 часов. 

− Производственная практика – 18ч. 

 

2. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать 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.  

ОК4 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 
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3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками» 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 3.2, 3.4  МДК 03.01 

Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

81 54 30  27  

 
 

ПК 3.2 – ПК 3.4 МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

90 60 30  30  

ПК. 3.1.- ПК.3.4 Учебная практика 36  36 

 

ПК. 3.1.- ПК.3.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

18  18 

 Всего: 225 114 60  57  36 18 

 

 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 «Оценка эффективности 

работы логистических систем и контроль логистических операций» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных учреждениях. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций» относится 

профессиональному циклу ППССЗ 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения д профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

− оценки эффективности, координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем;  

− выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных 

элементов; 

 

В результате освоения д профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

− производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов;  

− разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса; 

− анализировать показатели работы логистической системы и 

участвовать в разработке мероприятий по повышению её 

эффективности; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

− значение, формы и методы контроля логистических процессов и 

операций; 

− методику анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов; 

− критерии и методы оценки рентабельности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов; 

− методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

Операционный логист должен обладать общими и профессиональными 



 

 

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 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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

− учебная и производственная практики: 36 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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.  

ОК4 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 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций» 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем 

и контроль логистических операций» 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 -4.4. МДК 04.01. Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

144 96 56  48    

ПК 4.1 -4.4. Учебная практика (по 

профилю 

специальности), часов  

18  18  

ПК 4.1 -4.4. Производственная 

практика, часов 

18   18 

 Всего: 180 96 56  48  18 18 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.05 «Основы таможенного дела» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных учреждениях. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.05 «Основы таможенного дела» относится 

профессиональному циклу ППССЗ 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

− самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела;  

− методами исследования таможенных систем, инструментами и 

технологиями системного анализа;  

− принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов 

и их структурных подразделений;  

− оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение 

важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и 

регионов;  

В результате освоения д профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

− планировать и проводить научные исследования; 

− систематизировать и обобщать информацию; 

− применять нормы международного и национального таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур; 

− обосновывать и применять методологические и инструментальные 

средства для анализа таможенных систем. 

− объяснить общественную и личную необходимость выбранной 

специальности; 

− анализировать акты действующего таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации; 

− пользоваться методологическим инструментарием геополитики; 

− анализировать явления и процессы мировой политики, понимать логику 

− формирования и развития международных отношений; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

− современную таможенную терминологию (основные понятия); 

− содержание таможенной политики современного российского 



 

 

государства, 

− основные функции и актуальные задачи таможенной службы 

Российской Федерации, ее структуру; 

− общие положения о таможенном регулировании и таможенном деле в 

Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации; 

− структуру системы таможенных органов, место таможенных органов в 

системе государственных органов Российской Федерации; 

− основные функции, задачи и принципы деятельности таможенных 

органов Российской Федерации;  

− обязанности, права и ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц; 

− основные таможенные процедуры; 

− основные сведения о таможенных операциях и процедурах при ввозе 

товаров на таможенную территорию и вывозе товаров с таможенной 

территории; 

− принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

− нормативно-правовые основы таможенного дела; 

− основные нормативные акты Евразийского экономического союза, 

содержание важнейших конвенций, регулирующих сферу 

международных таможенных отношений; 

Операционный логист должен обладать общими и профессиональными 

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 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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 465 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 310 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 155 часа. 

− учебная и производственная практики: 108 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Основы 

таможенного дела», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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.  

ОК4 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 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «Основы таможенного дела» 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 «Основы таможенного дела» 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 -4.4. МДК 05.01. Основы 

таможенного дела 
144 82 44  48    

ПК 4.1 -4.4. МДК 05.02. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

141 94 58  47    

ПК 4.1 -4.4. МДК 05.03 Товароведение 

экспертиза товаров в 

области стандартизации, 

сертификации и 

управления качеством 

продукции 

180 120 80  60    

ПК 4.1 -4.4. Учебная практика (по 

профилю 

специальности), часов  

36  36  

ПК 4.1 -4.4. Производственная 

практика, часов 

72   72 

 Всего:         



 

 

Аннотации программы преддипломной практики. 

 

Место практики в учебном процессе 2 курс 2 семестр 

Цель практики:  

Закрепление практических знаний, полученных в ходе производственной 

практики по операционной деятельности в логистике 

Задачи практики: 

Получение навыков по разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учётом целей и задач организации в целом, организации работы 

элементов логистической системы, сбор материала для дипломной работы 

 

Место проведения практики:  в логистических компаниях, 

производственно-торговых фирмах, в магазинах и торговых сетях, в 

транспортных компаниях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики:  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК 2.1, ПК-2.3, ПК 3.1, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК- 4.3,ПК-4. 

Этапы практики  

− Организационный (оформление документов для прохождения 

преддипломной практики, прибытие на базу практики, согласование 

подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 

прохождение вводного инструктажа) 

− Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы, участие в выполнении отдельных видов 

работ). 

− Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, оформление отчета о прохождения 

практики) 

− Содержание практики (основные разделы) Осуществление управления 

заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. Определение критериев 

оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учётом целей и задач организации в целом 

Основная литература  

Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в 

цепях поставок: Учебник. / Под ред. В.И. Сергеева, - М.: Эксмо, 2009. - 944с. 

Волгин В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практ. пособие.-М.: 

Дашков и К, 2007.- 460с. 

Галанов В.А. Логистика: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 272с. 

  



 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению 

подготовки 38.02.03. Операционная деятельность в логистике в 

«Кызылском техникуме экономики и права потребительской 

кооперации». 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению подготовки 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, определяемых ФГОС СПО по данному направлению подготовки. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ СПО по направлению подготовки экономического 

профиля обеспечена педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее экономическому профилю преподаваемых 

дисциплин и постоянно занимающихся научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по направлению подготовки 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике специальности составляет 20%. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. К образовательному 

процессу привлекаются не менее 8% преподавателей из числа действующих 

руководителей и специалистов профильных организаций. 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ по направлению подготовки 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике. Кызылский техникум экономики и 

права потребительской кооперации располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Образовательный процесс в техникуме организуется в двух учебных 

корпусах. В составе используемых площадей имеются 14 аудиторий для 

лекционных и практических занятий (из них 7 оборудованы 

мультимедийными проекторами), 2 компьютерных класса, библиотека, 

читальный зал, спортивная площадка, а также лаборатория 

продовольственных и промышленных товаров. 

 Техникум обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы техникума объединены 

в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, В компьютерных 

классах имеется необходимое программное обеспечение: Widows 7, 

Office2010, SharePoint Designer 2010, Acrobat Reader_9, Lingvo-6.0-2.msi, 

WinDjView, 1С Предприятие 8.2, Консультант +, Гарант, Mozilla FireFox, XL. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На 

выпускающей цикловой комиссии для организации учебного процесса 

имеется 1 персональный компьютер, ксерокс, принтер. 

Питание учащихся организуется в столовой КТЭиП ПК Медицинское 

обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское обслу-

живание с ГБУЗ «Городская поликлиника № 1». 

 



 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

профессиональной образовательной программы. Программы курсов 

представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного 

студента составляет 28 экз. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, включающим основные наименования отечественных журналов: 

− «Маркетинг»; 

− «Управление продажами»; 

− «Учет и анализ торговой деятельности»; 

− «Логистика хранения товаров»; 

− «Общий курс транспортной логистики»; 

− «Логистика»; 

− «Логистика сегодня»; 

− «Логистика и управление цепями поставок»; 

− «Новости торговли»; 

− «Менеджмент в России и за рубежом»; 

− «Российская торговля: журнал для профессионалов» 

− «Российский экономический журнал» 

− «Современная торговля» 

− «Стандарты и качество» 

− «Эксперт» 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

6. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Воспитательная работа в Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации проводится в соответствии с концепцией 

воспитательной работы. 

Концепция воспитательной работы в Кызылском техникуме экономики 

и права потребительской кооперации разработана на основе Конституции 

Российской Федерации, требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования, Закона об 

Образовании, нормативных документов Министерства образования 



 

 

Российской Федерации, Устава техникума, а также иных локальных 

организационно-нормативных и индивидуальных правовых актов техникума. 

В концепции определяются основные направления, формы и методы 

воспитательной работы в процессе подготовки специалистов новой формации. 

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на 

нормативно-правовые акты федерального, регионального уровня. Основными 

положениями, регламентирующими воспитательную работу, являются: 

Концепция воспитательной работы КТЭиП до 2020 года; 

Положение о воспитательной работе КТЭиП; 

Положение о классных руководителей; 

Положение о студенческом совете; 

Правила внутреннего распорядка; 

Программа взаимодействия с работодателями. 

Главной целью воспитательной работы является формирование 

гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к 

профессиональной и общественной деятельности. В соответствии с общей 

целью, в качестве основных - в техникуме приняты следующие направления 

воспитания студентов: 

-гражданско-патриотическое; 

-духовно-нравственное; 

-трудовое, привитие любви к профессии; 

-воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений; 

-формирование здорового образа жизни; 

-студенческое самоуправление. 

Реализация данной цели осуществляется посредством проведения 

следующих мероприятий: классные часы на темы: «Я - гражданин России», 

«Символика России», «Пока мы помним, мы живем». 

В читальном зале библиотеки техникума оформляются выставки к 

знаменательным датам, организация экскурсий в музей и выставочные залы 

города, концерты патриотической песни, конкурсы чтецов, конкурсы газет, 

посвященные ВОВ. 

Ежегодное мероприятие, посвященное дню защитника Отечества: 

конкурс «А, ну-ка, парни!»; 

Ежегодные мероприятия, посвященные дню Победы; 

Ежегодное участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

Олимпиады по специальности «Лучший выпускник специальности»; 

Студенческие конференции, проводимые на различных уровнях в 

рамках «Всемирного Дня качества», «Всемирного Дня защиты потребителя»; 

Круглые столы с участием работодателей; 

 Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в 

рамках тесного сотрудничества общественных организаций техникума со 

студенческими общественными организациями: 

 Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете. 

Формы воспитательной работы в техникуме: 

− индивидуальные: беседа, собеседование, поручение, совет, 

помощь; 

− групповые: совещание, заседание, семинары, лекции, 



 

 

инструктажи, секции; 

− коллективные: конференции, собрания, тематические вечера, 

встречи с работодателями, представителями органов власти, 

творческой интеллигенции, общественных организаций; 

− печатные: стенные газеты, плакаты, буклеты, специальные 

издания, сборники статей; 

− устные: беседы, выступления, выставки, стенды; 

− организационные: лектории, семинары, редколлегии, клубы, 

библиотеки. 

Большое внимание в образовательной деятельности техникума 

уделяется формированию и развитию социально адаптированной личности 

выпускника. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

развитию способностей к профессиональной деятельности, формированию 

интеллектуально-творческих умений, профессиональных мотивов и 

компетенций: 

− развитие личности, формирование качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

− формирование социальной значимости и устойчивого интереса к 

выбранной специальности; 

− воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни; 

 Способы и средства социализации студентов в образовательном 

пространстве в Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации современные активные и (интерактивные) 

педагогические технологии; 

− студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

− научно-исследовательская деятельность; 

− творчество; 

− профессионально-производственная деятельность; 

− социально-общественная деятельность; 

− художественно-творческая; 

− спортивно-оздоровительная деятельность. 

Ответственные за организацию и проведение воспитательной работы в 

техникуме: 

− Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 

осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 

деятельности в техникуме. 

− Заведующие отделениями координируют деятельность классных 

руководителей учебных групп, формируют методическую базу 

воспитательного процесса; 

− Заведующие цикловых комиссий, обеспечивающие единство 

учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные 

и внеаудиторные формы работы преподавателей и классных 

руководителей учебных групп; 

− Классных руководителей академических групп. 

Студенты техникума имеют возможность заниматься творчеством - 



 

 

научным и художественным, общественной работой, пользоваться 

современной библиотекой, спортивными площадками техникума и т.д. Для 

организации досуговой деятельности техникум располагает материально-

технической базой для проведения культурно-массовых мероприятий: 

актовый зал — 150 мест, оборудованный необходимым оборудованием и 

техническими средствами, способствующее эффективному проведению 

культурно-массовых мероприятий. 

компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные экраны 

функционального использования для проекции фильмов, слайдов, 

видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий, 

видеокамера. 

В техникуме активизирована деятельность органов студенческого 

самоуправления. Модель студенческого самоуправления техникума 

представлена студенческим советом (старостат). 

В ведение студенческого совета техникума входит организация и 

контроль работы студенческих активов групп, работа по вовлечению 

студентов техникума в организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий в техникуме, подготовка выступлений на общетехникумовских, 

городских, межрегиональных мероприятиях, содействие реализации 

творческих инициатив студентов. В работе со студентами техникума 

используются разнообразные формы организации воспитательной 

деятельности. Прежде всего, это массовые мероприятия (концерты, конкурсы, 

выставки, олимпиады, студенческие конференции). Целью данных проектов 

является выявление творческих способностей студентов и воспитание 

корпоративного духа. Это наиболее популярные в студенческой среде 

мероприятия, объединяющие студентов различных курсов и специальностей. 

Положительным моментом следует считать тот факт, что студенты, выходя на 

сцену, приобретают навыки публичного выступления и умения держаться на 

публике. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-

инфекции, предусмотрен ряд мер, предполагающих привлечение, как 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, так и помощь 

различных сфер социальной направленности, таких как Министерство по 

молодёжной политике, Центр психолого-медико-социального сопровождения, 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом, и административные структуры. 

В техникуме разрабатывается план мероприятий по различным асоциальным 

явлениям в студенческой среде, который включает в себя открытые лекции по 

профилактике и употреблению спиртных напитков и табакокурению, 

употреблению наркотических и психотропных препаратов, показ видео 

фильмов о толерантности и существующих проблемах в студенческой среде, 

а также конкурс плакатов 

Под руководством классных руководителей по профилактике 

асоциальных явлений проводятся различные акции, такие как 

информационная стена, с помощью которой студент может узнать больше об 

инфекционных заболеваниях. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем 

привлечения молодежи к занятию спортом. 

Ежегодные спортивные мероприятия, организованные руководителями 



 

 

физического воспитания техникума: 

Осенний кросс в зачет Спартакиады ССУЗов 1 км Всероссийский день 

бега «Кросс Наций». Мини-футбол в зачет Спартакиады ССУЗов Волейбол, в 

зачет Спартакиады ССУЗов. Баскетбол в зачет Спартакиады ССУЗов 

Настольный теннис в зачет Спартакиады ССУЗов. Шахматы в зачет 

Спартакиады ССУЗов 

Студенты техникума ежегодно участвуют в городской спартакиаде 

учебных заведений г. Кызыла в различных видах: легкая атлетика, мини-

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

Информационное сопровождение. 

Значительная роль в формировании среды техникума принадлежит 

сайту, на локальных страницах которого размещается актуальная и интересная 

информация, регулярно обновляется информация и для абитуриентов. 

Проведенные в техникуме мероприятия, участие в конкурсах городского и 

регионального и межрегионального уровня освещаются на странице новостей.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по специальности 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности и положением о 

техникуме оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

осуществляется в соответствии с локальными Положениями, утверждёнными 

директором техникума. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 38.02.03. Операционная деятельность 

в логистике разработаны: 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и 

оценочных средств; 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для 

контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, 

эссе, рефератов и т.п.). 

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, 

экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам. 

4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана. 

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 



 

 

плана. 

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

9. Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей  

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ по 

направлению подготовки 38.02.03. Операционная деятельность в 

логистике базового уровня. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки 38.02.03. Операционная деятельность в логистике базового уровня 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются «Положением об итоговой аттестации выпускников 

в ППССЗ». 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования. 

Проведение итоговой аттестации позволяет решить следующие задачи: 

− ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный 

результат; 

− позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, 

качество подготовки специалиста и объективность оценки 

подготовленности выпускников 

− систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 

− расширяет полученные знания за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в 

профессиональной сфере; 

− значительно упрощает практическую работу Государственной 

аттестационной комиссии при оценивании выпускника (наличие 

перечня профессиональных компетенций, которые находят 

отражение в выпускной работе). 

Программа итоговой государственной аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы конкретного 

образовательного учреждения. 

Программа итоговой государственной аттестации ежегодно обновляется 

предметно цикловой комиссией и утверждается директором техникума. 

Итоговая государственная аттестация проходит в виде подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер.  

Перечень тем по ВКР:  



 

 

− разрабатывается преподавателями ПЦК в рамках профессиональных 

модулей,  

− рассматривается на заседании предметно-цикловых комиссии. 

− утверждается образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 

ФГОС СПО). 

Для проведения ИГА создается Государственная аттестационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в Российской Федерации. Защита 

выпускной квалификационной работы включает доклад студента (не более 15-

20 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


