Приложение 1.
Аннотация
ППССЗ ФГОС СПО специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Общие положения

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике предполагает освоение
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 2 лет 10 месяцев.
Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных
модулей) составлены в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой
подготовки и Аннотацией примерной ППССЗ по данной специальности
СПО, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются основой для разработки
Рабочих учебных программ дисциплин и профессиональных модулей.
Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля)
должна иметь:
1.
Паспорт
рабочей
программы
учебной
дисциплины
(профессионального модуля)
1.1. Область применения программы
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам
освоения дисциплины (модуля)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины (модуля)
2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля)
3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля)
3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю)
4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ ФГОС СПО

Цикл базовых общеобразовательных дисциплин
Аннотация учебной дисциплины
БД.01 Русский язык и литература. Литература
Программа учебной дисциплины Литература ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших
 наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
При изучении литературы происходит знакомство с традициями,
бытом, культурой русского и других народов, определенными
историческими этапами развития русской культуры. Чтение и анализ
художественных текстов помогает понять и осознать нравственные качества
человека, мотивы поступков, последствия этих поступков, научиться

устанавливать причинно-следственные цели.
Для анализа литературного произведения, литературного героя
используется составление схем, сопоставительных таблиц, что позволяет
систематизировать знания.
Подготовка обучающимися рефератов, докладов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и
т.д.), анализ текста способствуют совершенствованию навыков анализа и
систематизации
материала,
умению
пользоваться
различными
лингвистическими словарями, обогащению словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Особое значение придается развитию навыков самоконтроля и
потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям,
справочникам и др.).
В НОУ ВПО «Университет управления ТИСБИ» на Литературу по
специальности
среднего
профессионального
образования
38.02.03
Операционная деятельность в логистике, в соответствии с разъяснениями по
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах
ППССЗ, отводится 176 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки и
59 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация учебной дисциплины
БД. 01 Русский язык и литература. Русский язык
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
-формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
В НОУ ВПО «Университет управления ТИСБИ» на дисциплину
«Русский язык и литература. Русский язык» по специальности среднего
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике отводится 117 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов;
-самостоятельной работы студента 39 часов.

Аннотация учебной дисциплины
БД.02 Иностранный язык
Программа учебной дисциплины Иностранный язык ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц;
 увеличение объема знаний о специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

 дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному
изучению
иностранного
языка,
дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на ФСПО на
дисциплину «Иностранный язык» по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике отводится 175 часов, в том числе обязательной
аудиторной учебной нагрузки 117 часов и самостоятельной работы студента
58 часов в соответствии с разъяснениями по реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах программы подготовки
специалистов среднего звена.
Аннотация учебной дисциплины
БД.03 История
Программа учебной дисциплины «История» ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Структура целей и задач изучения истории включает: освоение знаний,
овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение
приобретенных знаний и умений. Все представленные цели равноценны, они
ориентированы не только на усвоение студентами суммы знаний, но и
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Задачи:
сформировать представление о современной исторической науке, её
специфике и роли в решении прогрессивного развития России в глобальном
мире;
способствовать овладению студентами комплексом знаний об истории
России и человечества в целом с древности до наших дней в социальном,
экономическом, политическом, духовном и нравственных сферах при особом
внимании к месту России во всемирно-историческом процессе;
способствовать осмысленному восприятию всего разнообразия
мировоззренческих,
социокультурных,
этнонациональных,
конфессиональных систем, существующих в современном мире. Тем самым
способствовать
формированию
готовности
к
конструктивному
взаимодействию с людьми разных убеждений, ценностных ориентаций и
социального положения;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии
с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и
народами в духе демократических ценностей современного общества;
сформировать представления о методах исторического познания;
сформировать
умение
применять
исторические
знания
в
профессиональной деятельности поликультурном общении;

прививать навыки проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии на историческую тематику.
На Факультете среднего профессионального образования Университета
управления «ТИСБИ», в соответствии с разъяснениями по реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, на освоение дисциплины История по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике отводится
175 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки и 58 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация учебной дисциплины
БД.04 Физкультура
Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования Физкультура на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина
относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на ФСПО на
дисциплину «Физкультура» по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике отводится 175 часов, в том числе обязательной
аудиторной учебной нагрузки 117 часов и самостоятельной работы студента
58 часов в соответствии с разъяснениями по реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах программы подготовки
специалистов среднего звена. Контроль качества освоения дисциплины
проводится в процессе текущего контроля и итоговой аттестации.

Аннотация учебной дисциплины
БД.05 ОБЖ
Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования «ОБЖ» в пределах
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
На ФСПО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на
дисциплину «ОБЖ» по специальности среднего профессионального
образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике отводится 117
часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки и 39 часов самостоятельной
работы студента, в соответствии с разъяснениями по реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ.
Аннотация учебной дисциплины
БД.06 Обществознание
Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования обществознание на

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
 воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
На Факультете среднего профессионального образования Университета
управления «ТИСБИ» на обществознание по специальности среднего
профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике отводится 117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки и
39 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация учебной дисциплины
БД.07 Естествознание
1. Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ»
по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. Рабочая
программа составлена для очной формы обучения.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
базовый общеобразовательный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины:
 освоение знаний о современной естественно - научной картины мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации естественно - научного
и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и естественно - популярной
литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно - научной информации; воспитание
убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
 применение естественно - научных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Естествознание»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
117 часов; самостоятельной работы 59 часов.
Аннотация учебной дисциплины
БД.08 География
Программа учебной дисциплины География ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:

- освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических
аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и
локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого
общения.
В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на дисциплину
«География» по специальностям среднего профессионального образования
38.02.03 Операционная деятельность в логистике отводится 58 часов, в том
числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 39 часов и
самостоятельной работы студента 19 часов в соответствии с разъяснениями
по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах
ППССЗ.

Аннотация учебной дисциплины
БД.09 Экология
Программа учебной дисциплины Экология ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Содержание программы «Экология» направлено на достижение
следующих целей:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о
методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем в
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей
развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными
источниками информации;
•
воспитание убежденности в необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении экологических проблем;
•
использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в
природе.
В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на дисциплину
«Экология» по специальности среднего профессионального образования
38.02.03 Операционная деятельность в логистике отводится 59 часов, в том
числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 39 часов и

самостоятельной работы студента 20 часов в соответствии с разъяснениями
по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах
ППССЗ.

Цикл профильных общеобразовательных дисциплин
Аннотация учебной дисциплины
ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
для изучения смежных естественно- научных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
На ФСПО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на
дисциплину «Математика», в соответствии с разъяснениями по реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, в пределах ППССЗ, по специальности
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» отводится 351 час, в том
числе 234 часа аудиторной нагрузки и 117 часов самостоятельной учебной
работы студентов.

Аннотация учебной дисциплины
ПД.02 Информатика
Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ ориентирована
на реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических
и правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
На факультете среднего профессионального образования НОУ ВПО
"Университет управления "ТИСБИ" на предмет Информатика и ИКТ по
специальности
среднего
профессионального
образования
38.02.03
Операционная деятельность в логистике отводится 150 часов, в том числе
100 часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося 50
часов в соответствии с разъяснениями по реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ.
Аннотация учебной дисциплины
ПД.03 Экономика
1. Экономика является базовым учебным курсом, с которого
начинается изучение экономических дисциплин. Экономика включает в себя

разделы “Общая экономическая теория”, “Теория микроэкономики” и
“Теория макроэкономики”.
2. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
знаний фундаментальных экономических категорий, законов и процессов,
протекающих в обществе на микро- и макроуровне. Кроме того,
существенное увеличение роли экономической науки в современных
условиях требует изучения практики реформирования экономики,
эффективного перехода к рыночным связям и отношениям и интеграции
экономики в систему всемирного хозяйства.
Центральной проблемой курса является рассмотрение закономерностей
функционирования рыночной экономики, анализ рыночного механизма,
сегментов и инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной
экономике.
Объектом
изучения
микроэкономики
являются
отдельные
хозяйствующие единицы, потребители, отдельные рынки и связи между
ними.
На
этом
уровне
формируются
исходные
пропорции
макроэкономической динамики.
Теория макроэкономики изучает народное хозяйство в целом, оперируя
агрегированными величинами: внутренний валовой продукт, валовой
национальный продукт, совокупный спрос и предложение, национальный
доход, инфляция, безработица и т.д.
3. Дисциплина входит в цикл профильных общеобразовательных
дисциплин.
4.На факультете среднего профессионального образования на предмет
Экономика по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике отводится 109 часов, в том числе 73 часа аудиторной нагрузки и
самостоятельной работы обучающегося 36 часов в соответствии с
разъяснениями
по
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное обучение) в пределах ППССЗ.
Аннотация учебной дисциплины
ПД.04 Право
Настоящая программа учебной дисциплины «Право» ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:

освоение базовых знаний, отражающих вклад права в формировании
современной правовой базы, роль правовых процессов в обществе и
государстве.
овладение умениями применять, анализировать правовые основы в том
числе при изучении других дисциплин.
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования основ права при изучении
различных учебных предметов.
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм в дальнейшей профессиональной деятельности.
приобретение
опыта
использования
правовых
знаний
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
профессиональной деятельности.
На факультете среднего профессионального образования НОУ ВПО
«Университет управления «ТИСБИ» на дисциплину «Право» по
специальности среднего профессионального образования «Операционная
деятельность в логистике» отводится 150 часов, в том числе 100 часов
аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения программы
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины

(основная, дополнительная

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по
организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
-

дисциплина

входит

в

общий

гуманитарный

и

социально-

экономический цикл дисциплин
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- основы философского учения о бытии;
- 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;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- роль философии в жизни человека и общества;
- сущность процесса познания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
1. Область применения программы
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины

(основная, дополнительная

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные
справочные и поисковые системы), методические рекомендации по
организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
-

дисциплина

входит

в

общий

гуманитарный

и

социально-

экономический цикл дисциплин.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
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 в;
-

основные

процессы

(интеграционные,

поликультурные,

миграционные и иные) 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 правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
-

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых

социально – экономических, политических и культурных проблем.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1. Область применения программы
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины

(основная, дополнительная

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные
справочные и поисковые системы), методические рекомендации по
организации изучения дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
-

дисциплина

входит

в

общий

гуманитарный

и

социально-

экономический цикл дисциплин.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
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.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
-

дисциплина

входит

в

общий

гуманитарный

и

социально-

экономический цикл дисциплин.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ЕН.01 Математика
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-

решать

прикладные

задачи

в

области

профессиональной

деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- 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.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного
обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направление автоматизации логистической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
-

читать

(интерпретировать)

интерфейс

специализированного

программного обеспечения, находить текстовую помощь, работать с
документацией;

- применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с
изучаемыми профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.01 Экономика организации
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
-

основные

принципы

построения

экономической

системы

организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными
средствами;
- методы оценки эффективности использования основных и оборотных
средств;

- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их использования;
-

способы

экономии

ресурсов,

в

том

числе

основные

энергосберегающие технологи;
- механизм ценообразования;
- формы оплаты труда;
-

основные

технико-экономические

показатели

деятельности

организации методику их расчёта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
-

рассчитывать

по

принятой

методике

основные

технико-

экономические показатели деятельности организации.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

Аннотация учебной дисциплины
ОП.02 Статистика
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчётности;
- технику расчёта статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать
основные выводы;
-

осуществлять

комплексный

анализ

изучаемых

социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств
вычислительной техники.

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.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.03 Менеджмент
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать на практике методы планирования и организации
работы подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:

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

экономического

субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
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.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.04 Документационное обеспечение управления
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

3. Цель и задачи учебной дисциплины -

требования к результатам

освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с
использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.
В результате освоения профессионального модуля 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.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 23 часов.

Аннотация учебной дисциплины
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
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 социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

- виды административных правонарушений и административной
ответственности.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 23 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность, виды и функции денег, закон денежного обращения;
- основные типы и элементы денежных систем;
- сущность финансов, структуру финансовой системы;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- характеристики кредитной системы в условиях рыночной экономики
- особенности развития кредитного дела в России;

-

принципы

функционирования

бюджетной

системы,

основы

бюджетного устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков
ценных бумаг;
- функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг
по степени доходности и риска;
- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 21 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.07 Бухгалтерский учет
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
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 инвентаризацию 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.

4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 52 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.08 Налоги и налогообложение
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные

акты,

регулирующие

отношения

организации

и

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

4.

Рекомендуемое

дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.09 Аудит
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
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 дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
- проводить аудиторские проверки;
- составлять аудиторские заключения.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- научные основы экономического анализа;
- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях
рынка;
- предмет, задачи, методы, приёмы экономического анализа;
- виды, информационное обеспечение экономического анализа;
- факторы и резервы;
- анализ технико-организационного уровня производства;
- анализ эффективности использования ресурсов организации;

- анализ производства и реализации продукции;
- анализ затрат на производство;
- анализ финансовых результатов;
- анализ деловой активности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться

в

понятиях,

категориях,

методах

и

приёмах

экономического анализа;
- использовать информацию для анализа финансово-хозяйственной
деятельности;
- проводить анализ: технико-организационного уровня производства,
эффективности

использования

ресурсов

организации,

производства

и

реализации продукции, затрат на производство, финансовых результатов,
деловой активности.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

ППССЗ

в

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения:
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;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- основы военной службы и обороны государства;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
подразделений,

состоящих
в

которых

на

вооружении

имеются

(оснащении)

военно-учетные

воинских

специальности,

родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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.
4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.12 Экономическая география и регионоведение
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) ФСПО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» по
специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в
вариативную часть профессионального учебного цикла и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- давать комплексную характеристику территориальным социальноэкономическим системам разного иерархического уровня;

- выявлять и показывать особенности размещения производительных
сил;
- давать качественную характеристику природно-ресурсного
потенциала различным регионам;
- показать различия в уровне социально-экономического развития
регионов.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- закономерности развития и принципы размещения отраслей хозяйства
и населения мира;
- особенности размещения производительных сил мира и России;
- методы изучения территориальных социально-экономических систем;
- основные понятия и термины курса.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов;
самостоятельной работы студента 16 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.13 Маркетинг
1. Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы ФСПО
НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» по специальности СПО
080214

Операционная

деятельность

в

логистике,

разработанной

в

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения
квалификации и переподготовки по специальностям 203036 Бухгалтер,
203369 Кассир.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ): Дисциплина входит в профессиональный учебный
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Вариативная часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- проводить анализ рыночных возможностей;
- осуществлять отбор целевых рынков;
- разрабатывать комплекс маркетинга;
- проводить сегментирование рынка по различным признакам;
- правильно принимать решения об использовании марки, упаковки
товара и т.д.;
- пользоваться стратегией разработки новых товаров;
- определять этапы жизненного цикла товара;
- выбирать метод ценообразования;
- выбирать каналы распределения и товародвижения;
- составлять рекламное обращение.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные факторы микросреды функционирования фирмы;
- основные факторы макросреды функционирования рынка;
- модель покупательского поведения;
- особенности рынка предприятий;
- комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования).
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа;
 самостоятельной работы студента 32 часа.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.14 Инвестиционный менеджмент
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
Университета

управления

«ТИСБИ»

по

специальности

38.02.03

«Операционная деятельность в логистике», разработанной в соответствии с

ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа составлена для очной формы обучения студентов
факультета СПО Университета управления «ТИСБИ».
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ): Дисциплина входит в профессиональный учебный
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать теоретические основы стратегического планирования в
процессе участия в разработке параметров логистической системы;
самостоятельно

-

определять

масштаб

необходимых

капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа
предложений создания и оптимизации логистических систем;
-осуществлять

альтернативный

выбор

наилучших

вариантов

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных
проектов;
- применять методы оценки капитальных вложений на практике.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- этапы стратегического планирования логистической системы;
-

показатели

эффективности

функционирования

логистической

системы и её отдельных элементов; значение издержек и способы анализа
логистической

системы;методы

оценки

капитальных

вложений,

используемых при анализе предложений, связанных с продвижением
материального потока и его прогнозированием.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
самостоятельной работы студента 10 часов

Аннотация учебной дисциплины
ОП.15 Внешнеэкономическая деятельность предприятия
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной программы подготовки специалистов среднего
звена

ФСПО

НОУ

ВПО

«Университет

управления

«ТИСБИ»

по

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ): Дисциплина входит в вариативную часть циклов
ППССЗ

(в

профессиональный

учебный

цикл)

и

относится

к

общепрофессиональным дисциплинам.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать внешнеэкономическую среду, работать с различными
источниками внешнеэкономической информации;
- разрабатывать условия контрактов, оформлять коммерческие сделки;
- готовить коммерческие документы, необходимые для осуществления
внешнеэкономических операций.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- сущность, содержание, виды и формы внешнеэкономической
деятельности предприятия;
-

порядок

и

способы

действий

в

процессе

реализации

внешнеэкономических функций организации, предприятия;
- особенности и методику продвижения продукта на внешний рынок;
-законодательные

основы

деятельности предприятия.

осуществления

внешнеэкономической

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
самостоятельной работы студента 10 часов.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.16 Трудовое право
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным
дисциплинам

специальности

38.02.03

Операционная

деятельность

в

логистике и в современных условиях играет огромную роль для получения
студентами знаний в области трудового законодательства и социальных
гарантий.
3. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель данной учебной дисциплины – доведение до студентов основных
требований и положений норм действующего законодательства в области
трудового права и приобретение студентами навыков, знаний данных норм,
умение применять данные нормы в практической деятельности при решении
конкретных задач.
Задачами изучения курса являются:
- формирование у студентов системы знаний по трудовому праву;
-

выработка

у

студентов

умений

применять

в

практической

деятельности полученные знания и нормы трудового права к решению
конкретных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения Конституции Российской Федерации;

права и свободы человека и гражданина, 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;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; нормы
защиты нарушенных трудовых прав и судебный порядок разрешения споров
Уметь: использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения;.
Студент должен владеть: терминологией в области трудового права и
навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и трудовых
правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной практики; разрешения гражданско-правовых
проблем и коллизий.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы студента 32 часа.
Аннотация профессионального модуля
ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса
в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) –
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО

38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части освоения основного
вида профессиональной деятельности.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
- планирования и организации логистических процессов в организации
(подразделениях);
- определения потребностей логистической системы и ее отдельных
элементов;
- анализа и проектирования на уровне подразделения (участка)
логистической системы управления запасами и распределительных каналов;
- оперативного планирования материальных потоков на производстве;
- расчетов основных параметров логистической системы;
- составления форм первичных документов, применяемых для
оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров
приемки, передачи товарно-материальных ценностей.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен 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 формы документов для внутренней отчетности;

- контролировать правильность составления документов.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен 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 логистичеких операций, порядок
их документационного оформления и контроля.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику
сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) 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 требуемою 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 будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2 методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140
часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 70 часов.

Аннотация профессионального модуля
ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная
деятельность

в

логистике

в

части

профессиональной деятельности (ВПД):

освоения

основного

вида

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
- управления логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении;
- осуществления нормирования товарных запасов;
- определения наличия запасов организации по 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 смет транспортных расходов;
- участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки,
организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров;
- участия в оперативном планировании и управлении материальными
потоками в производстве;
- участия в выборе вида транспортного средства, разработке работ;
- разработки маршрутов следования; организации терминальных
перевозок;
- оптимизации транспортных расходов;
- осуществления нормирования товарных запасов;
- определения наличия запасов организации по данным учетных
документов;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
- определять потребности в материальных запасах для производства
продукции;

- применять методологические основы базисных систем управления
запасами в конкретных ситуациях;
- предыдущих периодов (нормативами);
- определять сроки и объемы закупок материальных ценностей;
- проводить выборочное регулирование запасов;
- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать
их с показателями;
- рассчитывать потребности производственного процесса;
- рассчитывать потребность в ресурсах для производственного
процесса;
- организовывать работу склада и его элементов;
- определять потребность в складских помещениях;
- рассчитывать площадь склада;
- рассчитывать и оценивать складские расходы;
- выбирать подъемно-транспортное оборудование;
-

организовывать

грузопереработку

на

складе

(погрузку,

транспортировку, приемку, размещение, укладку, хранение);
- рассчитывать транспортные расходы логистической системы;
- определять потребности в товарных запасах для производства
продукции;
- применять методологические основы базисных систем управления
запасами в конкретных ситуациях;
- предыдущих периодов (нормативами);
- определять сроки и объемы закупок материальных ценностей;
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.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику
сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
Код
ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
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
Применять методологию проектирования
внутрипроизводственных логистических систем при решении
практических задач.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой,
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 510 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 340
часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 170 часов.

Аннотация профессионального модуля
ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными потоками
1.Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная
деятельность

в

логистике

в

части

освоения

основного

вида

профессиональной деятельности (ВПД).
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:

- использовать теоретические основы стратегического планирования в
процессе участия в разработке параметров логистической системы;
- применять методы оценки капитальных вложений на практике.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен 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.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику
сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
Код
ПК 3.1

Наименование результата обучения
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.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2 методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

3.

для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148
часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 74 часа.

Аннотация профессионального модуля
ПМ. 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная
деятельность

в

логистике

в

части

освоения

основного

профессиональной деятельности (ВПД):
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения:

вида

В результате освоения 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 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.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику
сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
Код
ПК 4.1

Наименование результата обучения
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 будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2 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.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
ОК 4 для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 8 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 45 часов.

