
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

учебных дисциплин  
по специальности среднего профессионального образования 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Целью изучения дисциплины «Основы философии» является дальнейшее развитие у 
обучающихся комплексного представления об общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста, 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, а также введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  рефлексирования над проблемными вопросами философского характера, связанными с 
бытием, познанием, ценностями, свободой, смыслом жизни, глобальными проблемами 
современности и пр. 

  работы с литературой философского характера, выделяя в ней главные идеи 

  анализа и аргументированного изложения мыслей по поводу проблемных вопросов 
философского характера, связанных с бытием, познанием, ценностями, свободой, 
смыслом жизни, глобальными проблемами современности и пр. 

  выполнения комплексных учебных заданий (включая определение философских 
понятий, подбор аргументов и др.). 

  в представлении, либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 



и будущего специалиста. 
У2 анализировать проблемные вопросы философского характера, аргументировать 

собственную позицию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 
общества; 

З2 основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 

З3 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

З4 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 

 

ОГСЭ.02 История 

 

Целью изучения дисциплины «История» является дальнейшее развитие у обучающихся 
комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации, а также введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 
ОК 2. Умение 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной 
экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 



информационных сообщений 

  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и в мире; 

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.) 

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв. 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций 

З6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, владение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,   
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 
ОК 2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
ОК 3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  владения современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью 

  владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств 



  владения физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности 

  владения техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

З2 основы здорового образа жизни 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

 

Целью изучения дисциплины «Психология общения» является формирование и развитие у 
будущего специалиста совокупности знаний, умений, навыков, необходимых для эффективного 
общения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельностях. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы психологического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
ход выполнения психологического тестирования, анализ и обработка полученных 
результатов) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов, 
информационных сообщений, презентаций и самопрезентаций 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

У1 анализировать теоретический материал по проблеме общения; 
У2 использовать полученные знания для решения конкретных практических задач 

профессиональной деятельности; 
У3 применять формы и методы психологического убеждения для повышения 

эффективности профессионального взаимодействия и совместной деятельности; 
У4 аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию; 



У5 интерпретировать невербальное поведение собеседника в процессе общения; 
У6 применять знания по психологии общения в интересах профессиональной 

деятельности и личностного роста. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

З1 роль общения в профессиональной деятельности; 
З2 понятийно-категориальный аппарат психологии общения; 
З3 механизмы, факторы, приемы, способствующие эффективному взаимодействию людей 

в процессе общения; 
З4 значение обратной связи в процессе общения и ее влияние на эффективность 

взаимодействия; 
З5 влияние самопрезентации на процесс общения и его результаты; 
З6 приемы и техники, способствующие эффективной самопрезентации в ситуации 

установления контакта; 
З7 основные причины возникновения барьеров в общении и способы их преодоления; 
З8 основные причины конфликтов, возникающих в сфере профессиональной 

деятельности, и возможные способы их разрешения, урегулирования; 
З9 приемы и способы совершенствования коммуникативной компетентности. 

 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является помочь 
студентам овладеть речью как важнейшим средством общения; сформировать достаточно 
высокий уровень профессиональной коммуникативной компетенции. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы характера культуры речи 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 

У1. организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами   
речевого этикета.   



У2. осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и 
профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-

практической, профессионально-деловой. 
У3. трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа 
речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению т.д.).  

У4. высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, 
ситуациях, действующих лицах и т.д.; 

У5. поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и 
профессионального общения; 

У6. использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства 
выразительности; 

У7. составлять речи различных видов; 
У8. работать над дикцией и произношением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор 

по телефону); 
З2. требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 
З3. основные правила ведения спора;  
З4. полемические приемы. 

 

 

ОГСЭ.07 Социология и политология 

 

 

Целью изучения дисциплины «Социология и политология» является – 

формирование у студентов фундаментальных представлений и базовых знаний о политике 
усвоение основных категорий и понятий социологии политики, предмета, методов и 
методик, применяемых в политической социологии; исследовательских навыков, 
необходимых для анализа реальных политических процессов; о месте и роли человека в 
современной политике.  

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы социологического и политического характера  
- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 



информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. анализировать причины и специфику трансформации социально-политических 

субъектов;  
У2. использовать категориальный аппарат социологии и политологии в профессиональной 

деятельности; 
У3. координировать организационную деятельность в соответствии с полученными 

знаниям. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. значение социально-политических факторов в профессиональной деятельности;  
З2. основные понятия и методы социологического анализа;  
З3. основные особенности и отличительные признаки типов общественных отношений;  
З4. основные типы политических систем и политических режимов, особенности 

современного политического процесса в России. 
 

 

 

ОГСЭ.08 Экономическая теория 

 

 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является овладение 
студентами основными концепциями экономической науки. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера  
- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 



У2. использовать различные методы принятия решений; 
У3. составлять план работы подразделения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. эффективные методы принятия решений 

З2. значение планирования как функции управления 

 

 

ЕН.01 Математика 

 

Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование представлений о 
математике как об особом способе познания мира, о роли и месте математики в современной 
цивилизации и мировой культуре, воспитание достаточно высокой математической 
культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и проводить 
математический анализ прикладных инженерных задач. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
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. 

 

 

Профессиональных компетенций (далее 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 1.4. 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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

  использования приобретенных знаний и умений в построении математических 
моделей, выполнении исследовательских и проектных работ 

  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
З2 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
З3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел; основы 

З4 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

 

 

 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Целью изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности» является дальнейшее развитие у обучающихся комплексного 
представления о информационном своеобразии России, его месте в мировой и европейской 
цивилизации, а также введение в круг естественнонаучного цикла проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные8 технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

Профессиональных компетенций (далее 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. 

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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практический 
опыт: 

  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной 
ситуацией в информатике 

  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; правила и 

методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в разных 
текстовых редакторах;  

З2 общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 
представления результатов в обычном и графическом виде 

З3 методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами 
глобальных сетей; 

З4 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 
информации, защиты информации от несанкционированного доступа 

З5 общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования 

 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

 

Целью изучения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» является 
формирование представлений о математике как об особом способе познания мира, о роли и месте 
математики в современной цивилизации и мировой культуре, воспитание достаточно высокой 



математической культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические 
знания и проводить математический анализ прикладных инженерных задач. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Профессиональных компетенций (далее 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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

  использования приобретенных знаний и умений в построении математических 
моделей, выполнении исследовательских и проектных работ 

  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
З2 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
З3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел; основы 

З4 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

 

ОП.01 Экономика организации 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является раскрытие 
теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной экономики; 
основных положений по функционированию фирмы как основного звена национальной 
экономики, ее организационно-правовых форм. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

Профессиональных компетенций (далее 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 1.3. 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  расчета и анализа технико-экономических показателей организации на основании 
имеющейся первичной экономической информации 

  расчета и анализа показателей состояния и эффективности использования основных 
средств 

  расчета и анализа показателей эффективности использования оборотных средств 

  расчѐ т суммы заработной платы различных категорий работников 

  расчета и анализа показателей производительности труда 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 определять организационно-правовые формы организаций 

У2 планировать деятельность организации 

У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации  
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации  
У5 находить и использовать необходимую экономическую информацию  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 сущность организации как основного звена экономической отрасли  
З2 основные принципы построения  экономической системы организации  
З3 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования  



З4 организацию производственного и технологического процессов 

З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации  
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии  
З7 механизмы ценообразования, формы оплаты труда  
З8 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику из 

расчета  
З9 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике  
 

 

 

ОП.02 Статистика 

 

 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является овладение эффективным 
инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами 
методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим 
аппаратом процессов статистического исследования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 
каналы распределения. 

ПК 1.5  Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 
на производстве. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 
распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 



- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в применении знания правил составления статистических форм, системы сбора и 
обработки статистической отчетности  

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. собирать и регистрировать статистическую информацию; 
У2. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
У3. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
У4. осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. предмет, метод и задачи статистики; 
З2. общие основы статистической науки; 
З3. принципы организации государственной статистики; 
З4. современные тенденции развития статистического учета; 
З5. основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
З6. основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
З7. технику расчета статистических показателей, характеризующих социально

экономические явления. 
 

 

ОП.03 Менеджмент 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является раскрытие теоретических основ 
предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной экономики; основных положений 
по функционированию фирмы как основного звена национальной экономики, ее организационно-

правовых форм. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

выполнения заданий 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональных компетенций (далее 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 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы управленческого характера 

- в публичной защите подготовленных докладов и информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 планировать и организовывать 

работу подразделения 

У2 формировать организационные структуры управления 

У3 разрабатывать мотивационную политику организации 

У4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения 

У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления 

У6 учитывать особенности менеджмента 

(по отраслям) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 сущность и характерные черты современного менеджмента, 
З2 историю его развития 

З3 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям) 
З4 внешнюю и внутреннюю среду организации 



З5 цикл менеджмента 

З6 процесс принятия и реализации управленческих решений 

З7 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта 

З8 систему методов управления 

З9 методику принятия решений 

      З10 стили управления, коммуникации, деловое общение 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

 

Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
является овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных 
явлений; овладение основами методологии статистического исследования; овладение 
формально-аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  
      

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. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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. 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. ориентироваться в процедурах приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

У2. в режиме смоделированной ситуации обеспечивать документационное сопровождение 
основных кадровых процедур (прием на работу, перевод, направление в командировку 
и проч.). 

У3. заполнять основные унифицированные формы документов по личному составу, 
являющиеся частью унифицированной системы документации по труду, вносить 
записи в трудовую книжку работника, формировать и оформлять личные дела 
работников. 

У4. анализировать предприятие как социально-экономический феномен; анализировать 
социальную структуру и социальный потенциал трудового коллектива предприятия. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. законодательную и нормативно-методическую базу по организации документационного 

обеспечения управления персоналом 

З2. основную документоведческую терминологию, состав и общее содержание локальных 
нормативных актов, регулирующих трудовые отношения в организации, и 
теоретические основы документационного сопровождения кадровых процедур. 

З3. состав и содержание основных нормативных актов, регламентирующих кадровое 
делопроизводство в Российской Федерации. 

З4. организационно-методические основы со-циального менеджмента; основы социального 
планирования, социального контроля на предприятии; инновационные подходы к 



управлению социальными процессами на предприятии. 
 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» является освоение студентами основных понятий предпринимательского 
права, его значения в современных политических и экономических условиях жизни 
страны, для построения правового государства. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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. 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы правового характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. использовать необходимые нормативные правовые акты;  
У2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  
У3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. основные положения Конституции Российской Федерации;  
З2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
З3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
З4. законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
З5. организационно-правовые формы юридических лиц;  
З6. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
З7. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
З8. порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  
З9. правила оплаты труда;  
З10. роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  
З11. право граждан на социальную защиту;  
З12. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
З13. виды административных правонарушений и административной ответственности;  
З14. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
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Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит  » является 
овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; 
овладение основами методологии статистического исследования; овладение формально-

аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  
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.  
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  
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.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. оперировать понятиями и категориями денежной, кредитной и финансовой 

сфер; 
У2. ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 
У3. анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 
У4. анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета;  
У5. составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. сущность финансов, их функции и роль в экономике;  
З2. принципы финансовой политики и финансового контроля;  
З3. законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
З4. основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
З5. структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций. 
 



 

ОП.07 Бухгалтерский учет   
 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является овладение 
эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение 
основами методологии статистического исследования; овладение формально-

аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  
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. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  
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 учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с обменом друг с другом различной информации 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 
поиске ответов на проблемные вопросы 

- в принятии коллективных решений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



У1. документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и обязательств организации; 

У2. проводить налоговые и страховые расчеты; 
У3. проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 
У4 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
З2. основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
З3. формы бухгалтерского учета; 
З4. учет денежных средств; 
З5. учет основных средств; 
З6. учет нематериальных активов; 
З7. учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

 

 

ОП.08 Налоги и налогообложение 

 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является получение 
студентами систематизированных, углубленных знаний о системе налогов, ее развитии в России, 
путях ее совершенствования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 
профессиональных компетенций (далее – ПК):  

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы налогового характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 



информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2. понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
З2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З3. экономическую сущность налогов; 
З4. принципы построения и элементы налоговых систем; 
З5. виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

 

ОП.09 Аудит 

 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является овладение эффективным 
инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами 
методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим 
аппаратом процессов статистического исследования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  
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 учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 
У2. проводить аудиторские проверки; 
У3. составлять аудиторские заключения. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. основные принципы аудиторской деятельности; 
З2. нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
З3. основные процедуры аудиторской проверки; 
З4. порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
З5. аудит основных средств и нематериальных активов; 
З6. аудит производственных запасов; 
З7. аудит расчетов. 

 

 

 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности   
 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
является овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных 
явлений; овладение основами методологии статистического исследования; овладение 
формально-аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  
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 учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 
У2. обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 
У3. использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и 

анализа информации. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. формирование полноценной и достоверной аналитической информации, необходимой 

для эффективного управления предприятием; 
З2. использование комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес

плана; 
З3. применение основных методов экономического анализа, в том числе финансового 

анализа, при обосновании и принятии управленческих решений; 
З4. обоснования стратегии и тактики развития предприятия; 
З5. приобретение практических навыков при выполнении аналитических расчетов в 

процессе написания выпускной квалификационной работы. 
 

 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 



Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является вооружение 
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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. 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы характера безопасности жизнедеятельности 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
У4. применять первичные средства пожаротушения; 
У5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
У6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. 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; 

З2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3. основы военной службы и обороны государства; 



З4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
З8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
З9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
З10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОП.12 Теория менеджмента: теория организации 

 

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента: теория организации» является 
овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; 
овладение основами методологии статистического исследования; овладение формально-

аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  
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. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 
логистической системы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по 

ее совершенствованию;         



У2. делегировать полномочия и ответственность; 
У3. анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организации; 
 

У4. анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать 
предложения по повышению ее эффективности; 

У5. разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 
оценивать их эффективность; 

У6. применять теоретические знания: законов, закономерностей и 
сформулированных на этой основе принципов, методических рекомендаций, 
методов и правил в организаторской деятельности – позволяет повысить 
степень обоснованности принимаемых решений, полнее использовать 
имеющиеся и приобретаемые ресурсы.  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. принципы    развития   и закономерности функционирования организации; 

З2. типы    организационных структур,     их     основные параметры   и   принципы   
их проектирования; 

З3. основные этапы эволюции теории организационной мысли; 
З4. этапы жизненного цикла организаций; 
З5. основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами. 

 

 

ОП.13 Стратегический менеджмент   
 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является овладение 
эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение 
основами методологии статистического исследования; овладение формально-

аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения заданий. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 
логистической системы. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. грамотно и эффективно применять методы и инструменты стратегического 

менеджмента в процессе управления работой организации 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. основные подходы стратегического менеджмента к управлению современной 

компанией, основные методы и инструменты стратегического менеджмента 

 

 

ОП.14 Маркетинг 

 

 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является овладение эффективным 
инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами 
методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим 
аппаратом процессов статистического исследования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  

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. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

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). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. подготавливать и обосновывать управленческие решения по реализации 

маркетинговых мероприятий предприятия; 
У2. анализировать и оценивать эффективность маркетинговых мероприятий; 
У3. планировать маркетинговый бюджет. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. современные концепции и технологии маркетинга; 
З2. принципы и технологии разработки и реализации маркетинговых решений компании; 
З3. методы обоснования и оценки эффективности маркетинговых проектов. 

 

 

ОП.15 Товароведение 

 

Целью изучения дисциплины «Товароведение» является развитие у обучающихся 
представления об объектах, субъектах, методах товароведения, классификации, ассортименте и 
качестве товаров, о химическом составе и физических свойствах товаров, средствах товарной 
информации. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 
профессиональных компетенций (далее – ПК):  
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 2.2. 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 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

  в работе с основной и дополнительной литературой, общегосударственными 
классификаторами, нормативно-технической документацией 

  в изучении свойств и показателей ассортимента, а также влияния отдельных показателей 
на результаты коммерческой деятельности; в управлении ассортиментом; в расчете 
показателей ассортимента и решении ситуационных задач 

  в изучении показателей качества товаров, выявлении общих и специфических 
показателей однородных групп товаров; в изучении показателей безопасности 
однородных групп продовольственных товаров 

  в определении градаций качества потребительских товаров (товарных сортов, номеров, 
марок.); в диагностировании дефектов товаров, установлении причин их возникновения 

  в контроле качества и количества товарных партий, ознакомлении с правилами отбора 
проб, приемочными и браковочными числами 

  в решении ситуационных задач по расчету фактической и расчетной естественной 
убыли 

  в определении пищевой ценности продовольственных товаров; влияния пищевой 
ценности на конкурентоспособность и совершенствование ассортимента товаров; в 

рациональном и сбалансированном питании; расчете калорийности (энергетической 
ценности) продовольственных товаров 

  в распознавании информационных знаков; в изучении правовой и нормативной базы 
товарной информации; в расшифровке информационных знаков 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 планировать и организовывать документооборот в организации в соответствии с 
основами товароведения 

У2 осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 
распределения с учетом методов и средств товароведения 

У3 применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач на основе анализа стадий и этапов 
технологического цикла товаров 

У4 использовать различные модели и методы управления товарными запасами с учетом 
факторов, обеспечивающих формирование и сохранение товароведных характеристик 

У5 осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием с 
учетом правил хранения и естественной убыли; грузопереработкой, упаковкой товаров 
на основании информационных и манипуляционных знаков 

У6 организовывать прием и проверку товаров (проверка качества, подтверждение 
получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию товаров) в 
соответствии с общими правилами отбора проб 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные понятия товароведения, объекты, субъекты и методы товароведения, общую 
классификацию потребительских товаров и продукцию производственного назначения 

З2 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по однородным 
группам 

З3 виды, свойства, показатели ассортимента основополагающих характеристик товаров 
однородных групп (продовольственных или непродовольственных товаров) 

З4 классификацию ассортимента, оценку качества, количественные характеристики 
товаров 

З5 факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик 



З6 виды потерь, причины возникновения, порядок списания 

 

 

ОП.16 Институциональная экономика    
 

 

Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является овладение 
эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение 
основами методологии статистического исследования; овладение формально-

аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1. выявить методологические и аналитические истоки и основания 

институциональных концепций; 
У2. применять теоретические знания для анализа конкретных явлений 

хозяйственной практики. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1. основные этапы развития, логику эволюции, школы, направления, крупнейших 

представителей институционально экономической мысли; 

З2. принципы и основные инструменты методологии ведущих школ; 
З3. современные проблемы развития и дискуссии в рамках теоретико-

экономического знания. 
 

 



ОП.17 Основы предпринимательской деятельности 

 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является 
применение практических знаний в области предпринимательства и научить студентов их 
практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 
компетенций (далее – ОК):  
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 

Профессиональных компетенций (далее ПК):  
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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 
поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 
др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У 1 пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства 

У 2 использовать выработанные навыки научного анализа проблем предпринимательской 
деятельности 

У 3 пользоваться методами осуществление предпринимательской деятельности 

У 4 производить оценку эффективности предпринимательской деятельности 

У 5 поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
предпринимательской деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З 1 современное состояние теории и практики предпринимательской деятельности 

З 2 специфику предпринимательской деятельности 

З 3 особенности международного и отечественного права в области 
предпринимательства 

З 4 нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие предпринимательскую 
деятельность  

З 5 методику расчета и состав основных показателей, характеризующих 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

З 6 методы поддержки предпринимательства в регионе 

 

 



ПМ.01 

Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности 

 

1.1.1. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

1.1.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического 
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному 
виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1 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 

 

1.1.3. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь -планирования и организации логистических процессов в организации 



практичес
кий опыт 

(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 
 товарноматериальных ценностей 

Уметь использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 
участия в разработке параметров логистической системы;  
-применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

Знать -показатели эффективности функционирования логистической системы и ее 
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.  
 

 

 

ПМ.02 
Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

 

1.1.1. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

1.1.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического 
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному 
виду деятельности: 



 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 2 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
 

1.1.3. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь 
практичес
кий опыт 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 
процессов, систем;   
- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонения от плановых 
показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

Уметь - производить  расчѐ ты  основных  показателей  эффективности  
функционирования логистической системы и еѐ  отдельных элементов;   
- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса;  
- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 
разработке мероприятий по повышению еѐ  эффективности.  

Знать - значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;   
- методику анализа выполнения стратегического и оперативного 
логистических планов;   
- критерии и методы оценки рентабельности функционирования 
логистической системы и еѐ  отдельных элементов;  
- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

 

ПМ.03 
Оптимизация ресурсов организаций  (подразделений), связанных 

с материальными и нематериальными потоками 

 

1.1.1. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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



выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

1.1.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического 
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному 
виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 3 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности 

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. 
 

1.1.3. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь 
практичес
кий опыт 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 
процессов, систем;   
- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонения от плановых 
показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

Уметь - производить  расчѐ ты  основных  показателей  эффективности  
функционирования логистической системы и еѐ  отдельных элементов;   
- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса;  
- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 
разработке мероприятий по повышению еѐ  эффективности.  

Знать - значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;   
- методику анализа выполнения стратегического и оперативного 
логистических планов;   
- критерии и методы оценки рентабельности функционирования 
логистической системы и еѐ  отдельных элементов;  
- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

 

ПМ.04 
Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

 

1.1.1. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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



к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

1.1.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Разработка и организация логистического 
процесса в организациях различных сфер деятельности, и обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному 
виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 4 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2 Организовывать приѐм 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. 

 

1.1.3. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь 
практичес
кий опыт 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 
процессов, систем;   
- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонения от плановых 
показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

Уметь - производить  расчѐ ты  основных  показателей  эффективности  
функционирования логистической системы и ее отдельных элементов;   
- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 
стадиях логистического процесса;  
- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 
разработке мероприятий по повышению ее эффективности.  

Знать - значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;   
- методику анализа выполнения стратегического и оперативного 
логистических планов;   
- критерии и методы оценки рентабельности функционирования 
логистической системы и ее отдельных элементов;  
- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 



 

 


		2020-12-28T16:46:35+0300
	ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)




