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Программы общеобразовательного цикла 

 

Программа ОДБ.01. Русский язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык разработана для 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС.    

Программа учебной дисциплины Русский язык ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом экономического профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание программы Русский язык направлено на достижение следующих 

целей:  

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В результате изучения учебной дисциплины Русский язык студент должен  

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
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взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

 

Разделы и темы рабочей программы 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1 Основные требования к речи. 

Тема 1.2 Функциональные стили речи. 

Тема 1.3 Текст как произведение речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка. 

Тема 2.2 Фразеологизмы. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Тема 3.1 Фонетические единицы. 

Тема 3.2 Орфографические нормы. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Тема 4.1 Словообразование. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Тема 5.1 Имя существительное. 

Тема 5.2 Имя прилагательное. 

Тема 5.3 Имя числительное. 

Тема 5.4 Местоимение. 

Тема 5.5 Глагол. 

Тема 5.6 Причастие как особая форма глагола. 

Тема 5.7 Деепричастие как особая форма глагола. 

Тема 5.8 Наречие. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Тема 6.1 Предлог как часть речи. 

Тема 6.2 Союз как часть речи. 

Тема 6.3 Частица как часть речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса. 

Тема 7.2 Простое предложение. 

Тема 7.3 Осложненное простое предложение. 

Тема 7.4 Сложное предложение. 
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Программа ОДБ.2. Литература 

 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

курса литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных специалистов по специальности 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике. 

Учебная дисциплина «Литература» входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин и является базовым учебным предметом. 

Целью курса «Литература» является: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

- окружающего   мира,   восприятие   информации   литературного   и   

общекультурного 

содержания; 

- развитие    интеллектуальных,    творческих    способностей    и    критического 

мышления; 

- воспитание   убежденности   в   возможности   познания   законов   развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации; 

- применение знаний по литературе в  профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями .федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Введение 

Раздел 1 Русская литература 1-ой пол. 19 в. 

Тема 1.1. А.С. Пушкин 

Тема 1.2.. М. Ю. Лермонтов 

Тема 1.3. Н. В. Гоголь 

Раздел  2  Русская литература 2-ой пол. 19 в. 

Тема 2.1.. А. Н. Островский 

Тема 2.2. И. А. Гончаров 

Тема 2.3. И. С. Тургенев 

Тема 2.4.. Поэзия 2п.19 в. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой 

Тема 2.5. Н. А. Некрасов 
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Тема 2.6. Н. С. Лесков 

Тема 2.7. М. Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф. М. Достоевский 

Тема 2.9. Л. Н. Толстой 

Тема 2.10. А. П. Чехов 

Раздел 3 Литература 20 века 

Тема 3.1. И. А. Бунин 

Тема 3.2. А. И. Куприн 

Тема 3.3. А. М. Горький 

Тема 3.4. Поэзия начала 20 века. Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Цветаева и др. 

Тема 3.5. А. А. Блок 

Тема 3.6. Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 3.7. В. В. Маяковский 

Тема 3.8. С. А. Есенин 

Тема 3.9. Литература 30-х – начало 40-х годов 

Тема 3.10. М. А. Булгаков 

Тема 3.11. М. А. Шолохов 

Тема 3.12. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 3.13. А. А. Ахматова 

Тема 3.14. Б. Л. Пастернак 

Тема 3.15. А. Т. Твардовский 

Тема 3.16. Литература 50-80-х годов (обзор) 

Тема 3.17. Русская литература последних лет 

Раздел 4  Зарубежная литература (обзор) 

Тема 4.1 В. Шекспир,О.Бальзак,Э.Хемингуэй,П.Кэльо 

 

Программа ОДБ.03 Иностранный язык 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 

(немецкий)разработана по специальности 38.02.03. Операционная деятельность в 

логистике 

Настоящая программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом экономического профиля получаемого 

профессионального образования.  

Содержание программы  Иностранный язык (английский)  направлено на 

достижение следующих целей:  
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- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

обучающийся должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
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- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Введение. Особенности английского произношения. Правила чтения 

Раздел 1. Описание человека 

Тема 1.1. О себе. Местоимения. Спряжение глагола to be 
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Тема 1.2. Моя семья. Порядок слов в английском предложении 

Раздел 2. Межличностные отношения 

Тема 2.1. Мои друзья. Множественное число существительных 

Тема 2.2. Роль дружбы в жизни человека. Притяжательный падеж существительных 

Раздел 3. Повседневная жизнь и условия жизни 

Тема 3.1 . Моя квартира. Артикли в английском языке 

Тема3.2 . Дом англичанина – его крепость. Оборот there is/are 

Раздел 4. Повседневное поведение, профессиональные навыки и умения 

Тема 4.1. Рабочий день студента. Основные типы вопросов в английском языке 

Тема 4.2. Мой выходной день. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Раздел 5. Досуг и средства массовой информации 

Тема 5.1. Мои интересы и увлечения. Местоимения little, few, much, many 

Тема 5.2. Влияние СМИ на жизнь людей. Местоимения some, any, no и их 

производные 

Раздел 6. Спорт и здоровье 

Тема 6.1. Спорт в жизни человека. Наречия частотности в Present Simple 

Тема 6.2. Спорт в Великобритании. Группа временных форм Indefinite (Simple) 

Раздел 7. Природа и человек 

Тема 7.1 . Погода и климатические пояса. Группа временных форм Continuous 

(Progressive) 

Тема 7.2. Защита окружающей среды. Группа временных форм Perfect 

Раздел 8. Научно-технический прогресс 

Тема 8.1. Роль компьютера в 21 веке. Сравнительный анализ различных видо-

временных форм глагола 

Тема 8.2. Иностранный язык – язык бизнеса, науки и технологий. Условные 

предложения 1 типа, действие которых отнесено к будущему 

Раздел 9. Город и деревня, инфраструктура  

Тема 9.1. Моя малая Родина. Сложноподчиненные предложения с союзами 

Тема 9.2. Омск – транспортный центр Сибири. Условное наклонение 2 типа 

Тема 9.3 . Москва – столица России. Согласование времён в главном и придаточном 

предложении 

Раздел 10. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 10.1. Россия – моя Родина. Права и обязанности гражданина. Прямая и косвенная 

речь 

Тема 10.2 . Великобритания. Страдательный залог  в настоящем времени 

Тема 10.3.  США. Страдательный залог в прошедшем и будущем времени 

Тема 10.4. Традиции и праздники англо-говорящих стран. Словообразование: 

суффиксы и префиксы 

Раздел 11. Цифры и числа 

Тема 11.1. Цифры и числа. Количественные и порядковые числительные 
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Тема 11.2. Математические действия. Предлоги в английском языке 

Раздел 12. Геометрические понятия и физические явления 

Тема 12.1. Линии и фигуры. Сложное дополнение 

Тема 12.2. Меры длины и объёма. Инфинитивные конструкции 

Раздел 13. Промышленность и транспорт 

Тема 13.1. Виды транспорта и способы путешествия. Причастие настоящего времени 

Тема 13.2. История наземного транспорта. Причастие прошедшего времени 

Тема 13.3. Развитие транспорта в России. Герундий 

Тема 13.4. Промышленность и транспорт г.Омска. Сложносочиненные предложения 

Раздел 14. Рабочее место и оборудование 

Тема 14.1. Рабочее место студента. Предложения с союзом both...and 

Тема 14.2. Рабочее место механика. Предложения с союзом either...or, neither...nor 

Раздел 15. Инструкции 

Тема 15.1. Инструкция – руководство к действию. Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Тема 15.2. Правила поведения студентов Омского автотранспортного колледжа. 

Повелительное наклонение 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Введение. Особенности немецкого произношения. Правила чтения 

Раздел 1. Описание  человека 

Тема 1.1. О себе, о семье. Личные местоимения. Спряжение глагола sein в Praesens 

Тема 1.2. Мой лучший друг, подруга. Склонение  имени  прилагательного 

Раздел 2. Межличностные отношения 

Тема 2.1. Проблемы семьи. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Тема 2.2. Роль дружбы в жизни человека. Порядок слов в немецком предложении 

Раздел 3. Повседневная жизнь и условия жизни 

Тема 3.1 . Моя квартира. Управление предлогов 

Тема3.2 . Дом и мои обязанности по дому. Управление глаголов 

Раздел 4. Повседневное поведение, профессиональные навыки и умения 

Тема 4.1. Рабочий день студента. Возвратное местоимение sich. 

Тема 4.2. Мой выходной день. Притяжательные и указательные местоимения 

Раздел 5. Досуг и средства массовой информации 

Тема 5.1. Мои интересы и увлечения. Артикль и его употребление 

Тема 5.2. Влияние СМИ на жизнь людей. Образование и  употребление имени 

существительного 

Раздел 6. Спорт и здоровье 
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Тема 6.1. Спорт в жизни человека. Утвердительные и отрицательные предложения в 

немецком языке 

Тема 6.2. Проблемы со здоровьем. Основные типы вопросов в немецком языке 

Раздел 7. Природа и человек 

Тема 7.1 . Погода и климатические пояса. Безличные и неопределённо-личные 

предложения.   

Тема 7.2. Защита окружающей среды. Система временных форм глагола 

Раздел 8. Научно-технический прогресс 

Тема 8.1. Роль компьютера в 21 веке. Настоящее время глагола Praesens 

Тема 8.2. Иностранный язык – язык бизнеса, науки и технологий. Прошедшее время 

глагола Imperfekt 

Раздел 9. Город и деревня, инфраструктура  

Тема 9.1. Омск – транспортный центр Сибири. Прошедшее время глагола Perfekt 

Тема 9.2. Москва – столица России. Прошедшее время глагола Plusquamperfekt 

Тема 9.3 . Берлин – столица изучаемого языка.  Будущее время глагола Futurum 

Раздел 10. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 10.1. Россия – моя Родина. Права и обязанности гражданина. Страдательный 

залог  в настоящем времени 

Тема 10.2 . Германия и её достопримечательности. Страдательный залог в прошедшем 

времени  

Тема 10.3.  Государственное устройство России и Германии в сравнительном плане. 

Страдательный залог в будущем времени 

Тема 10.4. Традиции и праздники Германии и России в сравнительном плане. 

Сравнительный анализ различных видовременных форм глагола 

Раздел 11. Цифры и числа 

Тема 11.1. Цифры и числа. Количественные и порядковые числительные 

Тема 11.2. Математические действия. Причастие настоящего времени 

Раздел 12. Геометрические понятия и физические явления 

Тема 12.1. Линии и фигуры. Структура сложносочиненного предложения 

Тема 12.2. Меры длины и объёма. Структура сложноподчиненного предложения 

Раздел 13. Промышленность и транспорт 

Тема 13.1. Виды транспорта и способы путешествия. Дополнительные, 

определительные, условные придаточные предложения. 

Тема 13.2. История наземного транспорта. Прямая и косвенная речь. 

Тема 13.3. Развитие транспорта в России. Придаточные предложения времени, места, 

причины. 

Тема 13.4. Промышленность и транспорт г.Омска. Придаточные предложения цели, 

образа действия. 

Раздел 14. Рабочее место и оборудование 

Тема 14.1. Рабочее место студента. Сослагательное наклонение 
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Тема 14.2. Рабочее место механика. Инфинитивные конструкции 

Раздел 15. Инструкции 

Тема 15.1. Инструкция – руководство к действию. Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Тема 15.2. Правила поведения студентов Омского автотранспортного колледжа. 

Повелительное наклонение 

 

Программа ОДБ.04 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины история разработана для 

специальности среднего профессионального образования: 38.02.03. Операционная 

деятельность в логистике 

Настоящая программа учебной дисциплины история ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом экономического профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание программы  история  направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате изучения учебной дисциплины история студент должен  

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
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- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Введение. История как наука. 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1. Понятие и типологии цивилизаций. 

Тема 1.2. Периодизация и хронология первобытной истории. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 2.1. Цивилизации Древнего Востока и Древнего Египта. 

Тема 2.2. Древнегреческая цивилизация. 

Тема 2.3. Цивилизация Древнего Рима. 

Раздел 3. Запад и Восток в средние века. 

Тема 3.1. Особенности западноевропейской средневековой цивилизации. 

Тема 3.2. Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. 

Раздел 4. История России с древности до XVIIв. 

Тема 4.1. Возникновение русского государства. Русь X –XVIв. 

Тема 4.2. Россия XVIв. Правление Ивана IV.Смутное время. 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации. Страны Западной Европы и США в 

XV-XVIIв. 

Тема 5.1. Западная Европа XV-XVIIв. 

Тема 5.2. Европейские буржуазные революции. 

Тема 5.3. Война за независимость США. 

Раздел 6. Россия XVIIIв. 

Тема 6.1. Усиление абсолютизма Реформы Петра Великого. 

Тема 6.2. Просвещенный абсолютизм. Дворцовые перевороты в России. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 
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Тема 7.1. Индустриальное и политическое развитие стран Запада XVIII-XIXв. 

Тема 7.2. Гражданская война в США. 

Тема 7.3. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 8. Россия XIXв. 

Тема 8.1. Отечественная война 1812г. Восстание декабристов. 

Тема 8.2. Буржуазные реформы 60-70гг.XIXв. 

Раздел 9. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 9.1. Россия в начале XXв. 

Тема 9.2. Первая мировая война. 

Раздел 10. Между мировыми войнами. 

Тема 10.1. Россия в 1917г. 

Тема 10.2. Страны Европы и США 1918-1939гг. 

Тема 10.3. СССР  в 1918-1939гг. 

Раздел 11. Вторая мировая война. 

Тема 11.1. Мировая внешняя политика накануне войны. 

Тема 11.2. Основные военные операции в ходе Великой Отечественной войны. 

Тема 11.3. Основные военные операции в ходе Великой Отечественной войны. 

Раздел 12. Основные военные операции в ходе Великой Отечественной войны. 

Тема 12.1. Мир во второй половине XXв. 

Тема 12.2. СССР 1945-1964гг. 

Тема 12.3. СССР 1964-1985гг. 

Тема 12.4. СССР в период «перестройки». 

Раздел 13. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

Тема 13.1. Российская федерация 1991- 2003гг. 

Тема 13.2. Мировое сообщество на рубеже тысячелетий. 

  

Программа ОДБ. 05 Обществознание  

 

         Рабочая программа учебной дисциплины обществознание разработана для 

специальностей среднего профессионального образования по  специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Настоящая  программа учебной дисциплины обществознание  ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы  обществознание направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
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принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

В результате изучения учебной дисциплины обществознание студент должен 

знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
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знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.); систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением 

 

Разделы и темы рабочей программы  

 

Раздел 1. Начала философских психологических знаний о человеке и обществе 

Тема 1.1 Введение. общество, как целостная система. 

Тема 1.2 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Тема 2.1 Духовная культура личности и общества. 
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Тема 2.2 Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры. 

Раздел 3.  Социальные отношения 

Тема 3.1 Социальная роль и стратификация. 

Тема 3.2 Социальные нормы и конфликты. 

Тема 3.3 Важнейшие социальные общности и группы. 

Раздел  4. Политика как общественное явление 

Тема 4.1 Политика и власть. Государство в политической     системе. 

Тема 4.2 Участники политического процесса.   

 

 

Программа ОДБ.06 География 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике. 

Программа  ориентирована  на  достижение  следующих  целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

- развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание  патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
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и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия.  

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и  

повседневной  жизни  для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;   

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
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правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;   

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Общая экономико-географическая характеристика мира. 

Тема 1.1 Введение. Источники географической информации 

Тема 1.2  Политическая карта мира 

Тема 1.3  География  населения мира 

Тема 1.4  География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

Тема 1.5  Современное мировое хозяйство и международное географическое 

разделение труда 

Тема 1.6  География  отраслей  мирового  хозяйства 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Тема 2.1  Общая характеристика экономически развитых и развивающихся стран. 

Страны Зарубежной Европы 

Тема 2.2  Зарубежная  Азия. Австралия  и Океания Проблемы и перспективы развития 

экономики Азии. Отрасли международной специализации. Перспективы  развития  

НИС. Экономические и социальные проблемы региона. Экономический потенциал 

стран Океании и Австралии. 

Тема 2.3  США и Канада – мощный экономический  регион мира 

Тема 2.4  Страны  Африки  и Латинской  Америки 

Тема 2.5  Россия  в  современном мире 

Раздел  3.Глобальные  проблемы  человечества 

Тема 3.1  Современные глобальные проблемы человечества 

 

Программа ОДБ.07 Естествознание  

 

         Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание разработана по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины Естествознание для специальностей среднего профессионального 

образования.  

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего 
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(полного) общего образования, разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО.  

 В результате освоения дисциплины Естествознание обучающийся должен  

уметь: 

-  приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 

существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 

лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы;  

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений;  

- энергосбережения;  

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей;  

- осознанных личных действий по охране окружающей среды.  

знать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 
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- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 

картины мира.  

 

Разделы и темы рабочей программы «Естествознание» 

Введение 

Раздел 1 Физика 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 1.3 Основы электродинамики 

Тема 1.4 Колебания и волны 

Тема 1.5 Элементы квантовой физики 

Тема 1.6 Вселенная и ее эволюция 

Раздел 2 Химия 

Тема 2.1Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2 Органическая химия 

Тема 2.3 Химия и жизнь 

Раздел 3. Биология 

Тема 3.1 Клетка 

Тема 3.2. Организм 

Тема 3.3 Вид 

Тема 3.4 Экосистемы 

 

Программа ОДБ.08 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  предназначена 

для изучения физической культуры  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке квалифицированных специалистов по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

    Целью программы является формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально – профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

    В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии 

специалиста; 
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- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование             

их средств и форм; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения                    

к собственному здоровью, необходимости занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, ее роль и значение  

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетенций в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В содержании программы по «Физической культуре» включены следующие разделы: 

          Теоретический  

проводится в форме лекций об отдельных видах спорта, о здоровом образе жизни,  о 

здоровье сберегающих технологиях, о формах и методах занятий физической 

культурой.          

           Практический             

направлен на совершенствование ранее изученных  и обучение новым двигательным 

действиям (умениям и навыкам), развитие выносливости, силы, быстроты, ловкости,  

гибкости. Для этого используются физические упражнения  отдельных видов легкой 

атлетики, гимнастики, спортивных игр, лыжного спорта; упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки; оздоровительные системы 

физических упражнений. 

Контрольный  
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определяет объективный дифференцированный учет процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. Включает в себя: 

  предварительный - проводится в начале учебного года, для определения 

готовности к освоению нового учебного материала;  

   текущий - проводится в процессе практических занятий по 7 – ми видам спорта; 

  итоговый – проводится в конце каждого семестра в виде сдачи контрольных 

нормативов и письменного тестирования. 

            Теоретический и практический разделы программы предусматривают 

самостоятельные формы занятий студентов.  

           Физическое воспитание проводится на протяжении всего учебного процесса и 

представляет собой комплекс мероприятий, в который входят: учебные занятия из 

расчета 3 часа в неделю. В процесс обучения вводятся  оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня, массовая физкультурная и спортивная работа, проводимая во 

внеурочное время, самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и 

туризмом, занятия в спортивных клубах, секциях и группах по интересам.  

            При планировании и организации практических занятий учитывается осеннее – 

весенний период, когда  занятия проводятся на открытом воздухе, при температуре не 

ниже +10° С. Зимой занятия проводятся на открытом воздухе при температуре не 

ниже - 20° С в безветренную погоду. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1 Теоретическая часть 

Тема 1.1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Раздел 2 Практическая часть  

Тема 2.1 Лёгкая атлетика 

Тема 2.2 Баскетбол 

Тема 2.3 ОФП 

Тема 2.4 Настольный теннис 

Тема 2.5 Волейбол 

Тема 2.6 Гимнастика 

Тема 2.7 Лыжная подготовка 

 

Программа ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана  по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  

 Настоящая  программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности ориентирована на реализацию федерального компонента 
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государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне в пределах основной образовательной 

программы среднего профессионального образования с учетом экономического 

профиля получаемого профессионального образования.  

  Содержание программы  дисциплины основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

 В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» студент должен: 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Программа ОДП.10 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия разработана  для специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

  Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

  Настоящая  программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия реализуется как профильный учебный предмет 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) 
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общего образования в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования экономического профиля.  

 Содержание программы  Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

  В результате изучения учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия студент должен  

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
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свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- применять формулы для практических расчетов, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 

Функции и графики 

уметь: 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их 

графически, интерпретировать графики. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на вычисление наибольшего и наименьшего 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем 
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с двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

- анализировать информацию статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
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Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Уравнения и неравенства 

Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы 

Тема 1.3. Функции, их свойства и графики. 

Тема 1.4. Показательные, логарифмические, степенные  функции. 

Тема 1.5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Тема 1.6. Основы тригонометрии. 

Тема 1.7. Тригонометрические функции. 

Тема 1.8. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Раздел 2. Геометрия (прямые и плоскости в пространстве) 

Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 2.2. Векторы на плоскости и в пространстве. Метод координат 

Раздел 3. Начала математического анализа. 

Тема 3.1. Последовательности. Предел последовательности. 

Тема 3.2. Производная. 

Тема 3.3. Примеры использования производной в прикладных задачах. 

Тема 3.4. Первообразная и интеграл 

Тема 3.5 Уравнения и неравенства 

Раздел 4. Геометрия (геометрические тела, их поверхности и объемы) 

Тема 4.1. Многогранники, измерения в геометрии. 

Тема 4.2. Тела и поверхности вращения. 

Раздел 5. Комбинаторика, статистика и теория вероятности 

Тема 5.1. Элементы комбинаторики. 

Тема 5.2. Элементы теории вероятности. 

Тема 5.3. Элементы математической статистики. 

 

Программа ОДП.11 Информатика  

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана для 

специальности среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

Содержание программы  информатика направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 
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- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины информатика  студент должен  

знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
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использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

Разделы и темы рабочей программы  

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 

Тема 1.2. Профессиональная информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Понятие информации 

Тема 2.2. Основные информационные процессы 

Тема 2.3. Арифметические и логические основы работы компьютера 

Тема 2.4. Автоматизированные системы управления 

Раздел 3. Средства ИКТ 

3.1. Архитектура персонального компьютера 

3.2. Локальные компьютерные сети 

3.3. Защита информации 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Автоматизация информационных процессов 

4.2. Электронные таблицы 

4.3. Базы данных 

4.4. Компьютерная графика 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Интернет-технологии 

5.2. Методы создания и сопровождения сайта 

 

Программа ОДП.12 Экономика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика разработана для 

специальности среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

Настоящая программа учебной дисциплины Экономика реализуется как 

профильный учебный предмет государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена экономического профиля. 
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Содержание программы Экономика направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, 

об экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы 

в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

В результате изучения учебной дисциплины Экономика студент должен: 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- функции денег, банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда; 

- основные виды налогов; 

- виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; взаимодействия рынков; 

прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 
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фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; действие рынка, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 

- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

- осуществлять поиск экономической информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.); систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- формулировать на основе приобретенных экономических знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по экономической 

проблематике; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исполнения типичных экономических ролей; 

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

составление семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 
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Разделы и темы рабочей программы «Экономика» 

 

Введение 

Раздел 1 Экономика и экономическая наука 

Тема 1.1 Потребности и блага. Основные экономические проблемы 

Тема 1.2 Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.3 Экономический выбор и альтернативная стоимость 

Тема 1.4 Типы экономических систем 

Тема 1.5 Собственность. Конкуренция 

Тема 1.6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Раздел 2 Семейный бюджет 

Тема 2.1 Источники доходов и виды расходов семьи. Сбережения и страхование 

населения 

Тема 2.2 Рациональный потребитель 

Раздел 3 Рыночная экономика 

Тема 3.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие 

Тема 3.2 Экономика фирмы: цели, организационные формы 

Тема 3.3 Производство и производительность труда 

Тема 3.4 Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

Тема 3.5 Безработица. Политика государства в области занятости 

Тема 3.6 Издержки. Выручка 

Раздел 4 Деньги, банки и ценные бумаги 

Тема 4.1 Понятие денег и их роль в экономике 

Тема 4.2 Банковская система. Финансовые институты 

Тема 4.3 Ценные бумаги. Фондовый рынок 

Тема 4.4 Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел 5 Государство и экономика 

Тема 5.1 Роль государства в экономике. Общественные блага 

Тема 5.2 Государственный бюджет. Государственный долг 

Тема 5.3 Налоги. Система и функции налоговых органов 

Тема 5.4 Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

Тема 5.5 Основы денежной политики государства 

Раздел 6 Международная экономика 

Тема 6.1 Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 

Тема 6.2 Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

Тема 6.3 Особенности современной экономики России 
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Программа ОДП 13 Право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Право разработана для специальности 

среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

Настоящая программа учебной дисциплины Экономика реализуется как 

профильный учебный предмет государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена экономического профиля. 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих  

целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,  

- осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы;  

- содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов;  

- ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения 

в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию  

- в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов  

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной  

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 
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Разделы и темы рабочей программы 

 

Тема 1.1.Права и свободы человека и гражданина. 

Тема 1.2.Федеративное устройство. 

Тема 1.3.Основные ветви власти в РФ. 

Тема 2.2.  Трудовой договор.  

Тема 2.3. Изменение и расторжения трудового договора. 

Тема 2.4.   Рабочее время и его виды 

Тема 2.5. Время отдыха 

Тема 2.6. Дисциплина труда. 

Тема 2.7.Материальная ответственность. 

Тема 2.8. Индивидуальный трудовой спор. 

Тема 2.9. Коллективный трудовой спор. 

Тема 2.10.Гражданская защита трудовых прав. 

Тема3.1.Юридические лица как субъекты правоотношений 

Тема 3.2.Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 3.3.Договор. Договорные обязательства 

Тема 3.4.Обязательственное право. 

Тема 3.5.Сделки. 

Тема 4.1Административное право 

ТЕМА 4.2. Административные правонарушения 

ТЕМА 4.3. Административные взыскания 

ТЕМА 5.1. Уголовное право 

ТЕМА 5.2. Уголовное законодательство 

ТЕМА 5.3. Уголовные правонарушения 

ТЕМА 5.4. Уголовная ответственность 

 

 

 

Программы дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 
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незанятого населения,  программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени образовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Разделы и темы рабочей программы 

 

Раздел 1. Введение. Предмет философии  

ТЕМА 1.1. Философия как любовь к мудрости. Предмет и задачи философии  

ТЕМА 1.2. Структура и функции философии 

ТЕМА 1.3. Основные проблемы философии 

Раздел 2. История философии  

ТЕМА 2.1. Философское мировоззрение древних цивилизаций  

ТЕМА  2.2.  Античная философия 

ТЕМА  2.3. Средневековая философия  

ТЕМА 2.4. Философия Нового времени  

ТЕМА 2.5. Немецкая классическая философия  

ТЕМА 2.6. Новейшая философия  

ТЕМА 2.7. Русская философия  

Раздел 3. Философия человека  

ТЕМА 3.1. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность  

ТЕМА 3.2. Человек и Бог. Человек и Космос  

ТЕМА  3.3. Аксиология. Иерархия ценностей  

ТЕМА 3.4. Фундаментальные ценностно-смысловые ориентации личности  

Раздел 4. Проблемы бытия и познания  

ТЕМА  4.1. Учение о бытии, уровни бытия  

ТЕМА 4.2. Сознание, его структура и функции  
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ТЕМА  4.3. Познание, его формы и уровни. Проблема истинности познания  

ТЕМА 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества  

Раздел 5. Философия общества и  философия культуры  

ТЕМА  5.1. Общество как системная целостность 

ТЕМА  5.2. Философия культуры. Запад и Восток в диалоге культур  

ТЕМА 5.3. Глобальные проблемы современности 

 

Программа ОГСЭ.02 История 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

Программа учебной дисциплины по специальности    38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире;   

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

вв.);  

сущность локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -  

начале XXI в.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности;  

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

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Разделы и темы рабочей программы «История» 

Раздел  1. Россия и современный мир 

ТЕМА 1.1Введение. Основные тенденции мирового развития в XX – начале XXI века 

ТЕМА 1.2 Нации и межнациональные отношения 
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ТЕМА 1.3 Политическая карта современного мира  

ТЕМА 1.4. Мировая экономическая система   

ТЕМА 1.5. Россия и США 

ТЕМА 1.6. Россия и Европа 

ТЕМА 1.7. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ТЕМА 1.8. Россия и страны исламского мира 

Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI века 

ТЕМА 2.1. Распад СССР и его последствия 

ТЕМА 2.2. Россия и страны СНГ 

ТЕМА 2.3. Российская Федерация в начале XXI века 

ТЕМА 2.4. Новые перспективы (2008 – 2020) 

 

Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательной школы; в дополнительном 

профессиональном образовании незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Вводный курс 

ТЕМА 1.1. Россия – наша Родина. 

ТЕМА 1.2. Омск – мой родной город. 

ТЕМА 1.3. Моя семья. Увлечения. 

ТЕМА 1.4. Современные проблемы молодежи 

Раздел 2. Путешествие в Германию. 

ТЕМА 2.1. Прибытие в Германию 
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ТЕМА 2.2. В  гостинице 

ТЕМА 2.3. Телефонный разговор 

ТЕМА 2.4. Время. Часовые пояса 

ТЕМА 2.5. Еда в Германии 

ТЕМА 2.6. Достопримечательности Германии 

Раздел 3. Прием на работу 

ТЕМА 3.1. Обращение в деловом общении. Визитная карточка 

ТЕМА 3.2. Компьютер в нашей жизни 

ТЕМА 3.3. Устройство на работу 

ТЕМА 3.4. Резюме и интервью 

Раздел 4. Моя будущая специальность 

ТЕМА 4.1. На фирме 

ТЕМА 4.2. Заключение договора 

ТЕМА 4.3. Заказ товара. Виды и условия оплаты 

ТЕМА 4.4. Банковские услуги 

ТЕМА 4.5. Налоги в Германии 

ТЕМА 4.6. Деньги. Финансы компании 

ТЕМА 4.7. Глобальные экономические проблемы 

Раздел 5. Основы логистики 

ТЕМА 5.1. Социально-экономическая роль логистики 

ТЕМА 5.2. Экономические и организационные основы логистики 

ТЕМА 5.3. Логистика запасов 

ТЕМА 5.4. Системные функции логистики 

ТЕМА 5.5. Управленческие функции логистики 

 

 

 

 

Разделы и темы рабочей программы(английский язык) 

 

Раздел 1. Вводный курс 

ТЕМА 1.1. Я – студент ОАТК 

ТЕМА 1.2. Система образования  в России 

ТЕМА 1.3. Экономическая ситуация в странах изучаемого языка (США, 

Великобритания) 

ТЕМА 1.4. Моя будущая специальность 

Раздел 2. Деловая активность 

ТЕМА 2.1. Этика и корпоративное управление в  компании. 

ТЕМА 2.2. Деловые визиты. 

ТЕМА 2.3. Деловая корреспонденция. Структура делового письма. Резюме 
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ТЕМА 2.4. Персонал фирмы. Деловой этикет. 

Раздел 3. Культура и традиции стран изучаемого языка 

ТЕМА 3.1. Распорядок дня. 

ТЕМА 3.2. Планирование времени. Тайм-менеджмент 

ТЕМА 3.3. Деловые поездки (в аэропорту, в отеле).  Речевой этикет: объяснение 

маршрута до места назначения. 

ТЕМА 3.4.  Команда и лидер. Стиль ведения бизнеса в Великобритании 

ТЕМА 3.5. Неформальная беседа. Стиль ведения бизнеса в Америке.  Речевой этикет. 

ТЕМА 3.6. Типы личности. Работа в команде 

ТЕМА 3.7.  Бизнес – план. 

ТЕМА 3.8. Имидж управленца в США, Великобритании 

Раздел 4. Введение в операционную  деятельность в логистике 

ТЕМА 4.1. История возникновения логистики. Предмет логистики 

ТЕМА 4.2. Логистика и маркетинг 

ТЕМА 4.3. Транспортная логистика 

ТЕМА 4.4. Политика транспортных предприятий 

ТЕМА 4.5. Логистический менеджмент 

ТЕМА 4.6. Влияние логистики на транспорт  

ТЕМА 4.7. Системы управления запасами на фирмах 

Раздел 5. Логистические операции 

ТЕМА 5.1. Основы управления логистическими процессами 

ТЕМА 5.2. Контрактное транспортно-логистическое обслуживание 

ТЕМА 5.3. Новые логистические системы сбора и распределения грузов  

ТЕМА 5.4. Контракт. Предмет контракта 

ТЕМА 5.5. Условия контракта  

ТЕМА 5.6. Контракт  ( Запросы и Предложения ) 

 

Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

           Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  (базовой подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
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Разделы и темы рабочей программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

ТЕМА 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Раздел 2.  Легкая атлетика 

ТЕМА 2.1. Выявление уровня физической подготовленности студента 

ТЕМА 2.2. Бег на короткую дистанцию 

ТЕМА 2.3. Бег на среднюю дистанцию 

ТЕМА 2.4. Бег на длинную дистанцию 

ТЕМА 2.5. Выявление физических способностей по прыжкам в высоту 

Раздел 3. Волейбол 

ТЕМА 3.1. Прием и передача мяча сверху 

Тема 3.2. Прием и передача мяча снизу 

ТЕМА 3.3. Нижняя прямая и  боковая подача 

ТЕМА 3.4. Учебная игра в волейбол 

Раздел 4. Настольный теннис 

ТЕМА 4.1. Способы держания ракетки. Подача «Толчком » отбивание «Подставкой» 

ТЕМА 4.2. Подача «Толчком » отбивание «Подставкой» в заданную зону 

ТЕМА 4.3. Одиночная игра в настольный теннис 

Раздел 5. Общепрофессиональная физическая подготовка 

ТЕМА 5.1. Силовой комплекс с гантелями 

ТЕМА 5.2. Силовой комплекс на тренажерах. 

ТЕМА 5.3. Силовой комплекс со штангой.  

Раздел 6. Самоконтроль и его основные методы                                                                                                                     

ТЕМА 6.1. Методы контроля и самоконтроля за физическим состоянием организма 

Раздел 7. Гиревой спорт (юноши), Аэробика (девушки) 

ТЕМА 7.1. Техника рывка гири. Базовые шаги аэробики 

ТЕМА 7.2. Рывок гири одной и другой рукой без постановки на помост 

Дополнительные шаги аэробики 

ТЕМА 7.3. Рывок гири. Базовые, дополнительные шаги 

Раздел 8. Лыжная подготовка 

ТЕМА 8.1. Подбор и подготовка лыжного инвентаря. Строевые приемы и 

перестроения 

ТЕМА 8.2. Техника передвижения на лыжах на равнинной местности. Попеременно 

двухшажный ход 

ТЕМА 8.3. Техника попеременно двухшажного хода на оценку.  Одновременные   

хода. Спуск, подъем 
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ТЕМА 8.4. Переход с попеременных на одновременные хода 

Раздел 9. Гимнастика 

ТЕМА 9.1. Акробатика 

ТЕМА 9.2. Упражнения на перекладине. Лазание по канату 

Раздел 10. Баскетбол 

ТЕМА 10.1. Ловля и передача мяча одной и двумя руками 

ТЕМА 10.2. Ведение мяча на месте, в движении 

ТЕМА 10.3. Штрафной бросок 

ТЕМА 10.4. Техника игры в защите 

ТЕМА 10.5. Техника игры в нападении 

ТЕМА 10.6. Тактика игры в защите 

ТЕМА 10.7. Тактика игры в нападении. 

ТЕМА 10.8. Учебная игра в баскетбол.  

2 год обучения 

Раздел 1   Основы физической и спортивной подготовки      

ТЕМА 1.1. Основы физической и спортивной подготовки     

Раздел 2. Легкая атлетика 

ТЕМА 2.1. Выявление уровня физической подготовленности студента    

ТЕМА 2.2. Бег на короткую дистанцию          

ТЕМА 2.3. Бег на среднюю дистанцию 

ТЕМА 2.4. Кроссовая подготовка 

ТЕМА 2.5. Бег на длинную дистанцию 

Раздел 3. Волейбол         

ТЕМА 3.1. Прием и передача мяча снизу, сверху двумя руками 

Тема 3.2. Передача мяча стоя спиной к партнеру 

ТЕМА 3.3. Верхняя прямая подача 

ТЕМА 3.4. Учебная игра в волейбол     

Раздел  4. Настольный теннис 

ТЕМА 4.1. Удар и прием мяча «Накатом» справа, слева  

ТЕМА 4.2. Удар и прием мяча «Накатом» справа, слева в заданную зону 

ТЕМА 4.3. Учебная игра в настольный теннис 

Раздел  5. Общепрофессиональная физическая подготовка 

ТЕМА 5.1. Силовой комплекс на тренажерах 

ТЕМА 5.2. Силовой комплекс со штангой 

Раздел 6 Организация и проведение туристического похода 

ТЕМА 6.1. Организация и проведение туристического похода 

Раздел 7. Лыжная подготовка 

ТЕМА 7.1. Выкат лыжи, скольжение. Спуск, подъем. Повороты на лыжах 

ТЕМА 7.2. Попеременный двухшажный ход. Способы торможения на лыжах 
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ТЕМА 7.3. Одновременно одношажный ход на оценку. Спуск, подъем. Переход с 

попеременных на одновременные хода 

Раздел 8. Баскетбол 

ТЕМА  8.1. Бросок мяча в кольцо после ведения 

ТЕМА 8.2. Штрафной бросок мяча на оценку 

ТЕМА 8.3. Техника защитных действий 

ТЕМА 8.4. Тактика защитных действий 

ТЕМА 8.5. Учебная игра в баскетбол 

 

Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

 

Программа ЕН.01 Математика 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения, в программе профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математически- логического синтеза и анализа 

логических устройств: 

- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 

 

Разделы и темы рабочей программы 

 

Раздел 1. Введение. Математический анализ 

ТЕМА 1.1. Ряды 

ТЕМА 1.2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

ТЕМА 1.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

ТЕМА 1.4. Дифференциальные уравнения в частных производных 
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Раздел 2. Основы дискретной математики 

ТЕМА 2.1. Множества и отношения. Операции над множествами. Свойства 

отношений 

ТЕМА 2.2. Графы. Основные понятия теории графов 

Раздел 3.Основы теории вероятностей и математической статистики 

ТЕМА 3.1. Вероятность события. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

ТЕМА 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 

Раздел 4.  Основные численные методы 

ТЕМА 4.1. Численное интегрирование 

ТЕМА 4.2. Численное дифференцирование 

ТЕМА 4.3. Численное решение дифференциальных уравнений 

 

 

Программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная группа 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  при подготовке по профессии «Бухгалтер». 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии 

ТЕМА 1.1. Информация. Информационная технология. Информационная система 

ТЕМА 1.2. Техническая база информационной технологии 

ТЕМА 1.3. Системное программное обеспечение компьютера 

ТЕМА 1.4. Коммуникационные технологии и методы защиты информации 

ТЕМА 1.5. Правовые аспекты использования информационных технологий 

Раздел 2. Офисные технологии 

ТЕМА 2.1. Технология создания и обработки текста в программе Microsoft Office 

Word 2007 

ТЕМА 2.2. Технология обработки числовой информации в табличном процессоре 

Microsoft Office Excel 2007 

ТЕМА 2.3. Технология создания и обработки массивов данных в программе Microsoft 

Office Access 2007 

ТЕМА 2.4. Технология создания презентации в программе Microsoft Office PowerPoint 

2007 

Раздел 3. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

ТЕМА 3.1 Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 
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Программа ОП.01 Экономика организации 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- организовать эффективную работу первичного производственного коллектива; 

- выявлять резервы производства; 

- определять основные направления и организационно-технические мероприятия 

по повышению эффективности производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- механизмы формирования доходов; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- методики расчёта бизнес – плана. 

 

Разделы и темы рабочей программы 
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Раздел 1 Предприятие и предпринимательство на автомобильном транспорте 

ТЕМА 1.1. Основы экономики автомобильного транспорта 

ТЕМА 1.2. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности 

ТЕМА 1.3. Организация производственного процесса 

ТЕМА 1.4. Основные средства организации 

ТЕМА 1.5. Оборотные средства организации 

Раздел 2 Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

ТЕМА 2.1. Основы внутрифирменного планирования 

ТЕМА 2.2. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

ТЕМА 2.3. Организация и планирование труда и заработной платы 

Раздел 3 Показатели деятельности предприятия автомобильного транспорта в 

условиях рыночной экономики 

ТЕМА 3.1. Издержки производства и себестоимость продукции 

ТЕМА 3.2. Ценообразование в рыночной экономике 

ТЕМА 3.3. Прибыль и рентабельность АТП 

ТЕМА 3.4. Показатели повышения экономической эффективности автотранспортного 

предприятия 

 

Программа ОП.02 Статистика 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки; 
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- принципы организации государственной статистики;  

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Введение в статистику 

ТЕМА 1.1. Предмет, метод и задачи статистики. 

ТЕМА 1.2. Статистическое наблюдение 

ТЕМА 1.3. Организация статистического наблюдения. 

Раздел 2.  Сводка и группировка статистических данных 

ТЕМА 2.1. Задачи и виды статистической сводки. 

ТЕМА 2.2. Ряды распределения 

ТЕМА 2.3. Статистические графики и правила их построения 

Раздел 3.  Статистические показатели 

ТЕМА 3.1. Абсолютные, относительные и средние величины в статистике 

ТЕМА. 3.2. Показатели вариации в статистике 

Раздел 4.  Ряды динамики в статистике 

ТЕМА 4.1. Ряды динамики и правила их формирования 

ТЕМА 4.2. Изменение уровней рядов динамики 

ТЕМА 4.3. Анализ основной тенденции в рядах динамики 

Раздел 5.  Индексы в статистике 

ТЕМА 5.1. Понятие и значение индексов, их классификация 

ТЕМА 5.2. Индексы структурных сдвигов. Факторный анализ 

 

Программа ОП.03 Менеджмент 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС (за счет часов вариативной 

части) по специальности   38.02.03 Операционная деятельность влогистике. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации 

программ дополнительного образования взрослого и незанятого населения; программ 

профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательной школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать внешнюю среду организации; 
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- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- рассчитывать потребность и осуществлять расстановку персонала организации; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- систему методов управления; 

- принципы, подходы к управлению организацией; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- методику принятия решений; 

- коммуникационный процесс и движение информации в организации; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

- основы управления персоналом в организации. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1 Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Тема 1.2. Связующие процессы в менеджменте 

Тема 1.3. Организация как объект управления 

ТЕМА 1.4. Внешняя среда организации 

Раздел 2. Стратегическое планирование 

ТЕМА 2.1. Стратегическое планирование в организации 

Раздел 3 Организационные отношения 

ТЕМА 3.1. Информация и коммуникации в менеджменте. 

ТЕМА 3.2. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Раздел 4 Человек в системе менеджмента 

ТЕМА 4.1. Виды власти и методы влияния. Стили руководства 

ТЕМА 4.2. Управление персоналом 

ТЕМА 4.3. Оценка эффективности деятельности менеджера 
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Программа ОП.04  Документационное обеспечение управления 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

служащих в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО 

«Бухгалтер», «Кассир», а также при реализации дополнительной образовательной 

программы переподготовки  «Секретарь».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в   том числе 

используя информационные технологии;  

- осваивать технологии                автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные  формы   документов;  

- осуществлять хранение и поиск       документов;  

- использовать телекоммуникационные   технологии в электронном              

документообороте.                      

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы    делопроизводства;    

- основные понятия документационного  обеспечения  управления;   

- системы документационного  обеспечения управления;   

- классификацию документов;            

- требования к составлению и   оформлению документов;     

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.                                                                  

 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Организационные основы документационного обеспечения управления 

ТЕМА 1.1 Введение 

ТЕМА 1.2. Документационное обеспечение управления 

ТЕМА 1.3. Организация документооборота 

Раздел 2 Компьютерные технологии в сфере автоматизации документационного 

обеспечения управления. 

ТЕМА 2.1. Автоматизация сферы документационного обеспечения управления 

ТЕМА 2.2. Компьютерные технологии создания документов 

ТЕМА 2.3. Использование компьютерных технологий в процессе движения 

документов 



54 

 

ТЕМА 2.4. Хранение документов в электронной форме 

ТЕМА 2.5. Телекоммуникационные технологии в документационном обеспечении 

управления 

 

Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в  реализации 

программ дополнительного  профессионального образования взрослого и незанятого 

населения.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

Знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;    

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных нарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1.  Основы конституционного строя 

ТЕМА 1.1. Права и свободы человека и гражданина. 

Раздел 2.Основы  трудового законодательства 
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ТЕМА 2.1. Трудовой договор.  Заключение трудового договора. 

ТЕМА 2.2. Изменение и  расторжение трудового договора. 

ТЕМА 2.3. Рабочее время и время отдыха. 

ТЕМА 2.4. Дисциплина труда. Дисциплинарная  ответственность 

ТЕМА 2.5. Материальная ответственность 

ТЕМА 2.6. Трудовые споры. 

Раздел 3.   Правоотношения в профессиональной сфере 

ТЕМА 3.1. Юридические лица как субъекты правоотношений. 

ТЕМА 3.2. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

ТЕМА 3.3. Договор. Договорные обязательства. 

ТЕМА 3.4. Обязательственное право. 

ТЕМА 3.5. Претензионно-исковой порядок рассмотрения споров. 

Раздел 4.  Административное и уголовное право 

ТЕМА  4.1. Административные  и уголовные правонарушения. 

ТЕМА  4.2. Административные взыскания. 

 

Программа ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике)» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области логистики при наличии среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

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

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

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
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- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Финансы и финансовые системы 

ТЕМА 1.1. Сущность и функции денег 

ТЕМА 1.2. Сущность и функции финансов 

Раздел 2. Общегосударственные финансы 

ТЕМА 2.1. Бюджет государства 

ТЕМА 2.2. Внебюджетные фонды. 

ТЕМА 2.3. Страхование 

ТЕМА 2.4. Фондовый рынок 

ТЕМА 2.5. Основные виды ценных бумаг 

Раздел 3 Кредитная и банковская системы 

ТЕМА 3.1. Рынок ссудного капитала 

ТЕМА 3.2. Банковская система 

ТЕМА 3.3. Сущность и содержание кредита 

ТЕМА. 3.4. Государственный кредит 

Раздел 4 Финансы организаций 

ТЕМА 4.1. Сущность и организация финансов предприятий 

ТЕМА 4.2. Управление финансовым состоянием предприятия 

 

Программа  ОП.07 Основы бухгалтерского учета 

 

Программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 
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работников в области контроля и  учета логических процессов при наличии основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств организации;  

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета, Основы организации 

бухгалтерского учета на предприятии 

ТЕМА 1.1. Учет в системе управления 

ТЕМА 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

ТЕМА 1.3. Организация бухгалтерского учета в организации. Формы бухгалтерского 

учета 

Раздел 2 Система счетов бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета 

хозяйственных процессов. 
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ТЕМА 2.1. План счетов и инструкция по его применению. Счета учета: понятие, 

назначение, структура 

ТЕМА 2.2. Принципы бухгалтерского учета хозяйственных процессов предприятия 

Раздел 3. Практические основы бухгалтерского учета имущества  и источников 

предприятия. Процедура составления бухгалтерской отчетности 

ТЕМА 3.1. Учет денежных средств в кассе и на счетах в банке 

ТЕМА 3.2. Учет вложений во внеоборотные активы долгосрочных инвестиций. Учет 

основных средств 

ТЕМА 3.3. Учет нематериальных активов 

ТЕМА 3.4. Учет финансовых вложений 

ТЕМА 3.5. Учет материально – производственных запасов 

ТЕМА 3.6. Учет затрат на производство и калькулирование  себестоимости продукции 

ТЕМА 3.7. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами предприятия. Учет кредитов и 

займов 

ТЕМА 3.8. Учет труда и заработанной платы 

ТЕМА 3.9. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет 

собственных средств организации. 

ТЕМА 3.10. Порядок проведения инвентаризации  имущества и расчетных операций 

ТЕМА 3.11. Бухгалтерская отчетность предприятия 

 

Программа ОП.08 Налоги и налогообложение 

 

Программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03Операционная деятельность в логистике(базовой 

подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области организации и управлении логическими процессами при 

наличии основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- налоговый кодекс Российской Федерации; 
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- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1 Основы законодательства РФ о системе налогообложении. Экономическая 

сущность налогообложения 

ТЕМА 1.1. Экономическая сущность и принципы налогообложения 

ТЕМА 1.2. Нормативное регулирование системы налогообложения РФ. 

Классификация налогов 

ТЕМА 1.3. Понятие, структура, функции налогов 

Раздел 2 Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении 

ТЕМА 2.1. Порядок расчета налога на землю. Порядок расчета налога на имущество 

физических лиц 

Раздел 3 Региональные налоги и специфика их расчета 

ТЕМА 3.1. Порядок расчета налога на имущество организации 

ТЕМА 3.2. Порядок расчета транспортного налога 

ТЕМА 3.3. Порядок расчета налога на игорный бизнес 

Раздел 4 Федеральные налоги и методика их расчета 

ТЕМА 4.1. Порядок расчета налога на добавленную стоимость 

ТЕМА 4.2. Порядок расчета акциза 

ТЕМА 4.3. Порядок расчета налога на прибыль 

ТЕМА 4.4. Порядок расчета налога на доходы физических лиц 

ТЕМА 4.5. Порядок расчета водного налога 

ТЕМА 4.6. Порядок расчета сбора за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственные и 

таможенные пошлины и сборы 

Раздел 5 Специальные налоговые режимы 

ТЕМА 5.1. Упрощенная система налогообложения, расчета единого 

сельскохозяйственного налога. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

ТЕМА 5.2. Порядок расчета единого налога на вмененный доход 

 

Программа ОП.09 Аудит 

 

Программа учебной дисциплины «Аудит» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовой 

подготовки), укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области планирования и контроля за логическими процессами 

предприятия при наличии основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в  нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторское заключение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1 Основные  принципы аудита 

ТЕМА 1.1. Понятие, сущность, аудиторской деятельности 

ТЕМА 1.2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 

ТЕМА 1.3. Организация и документирование аудиторской деятельности 

Раздел 2 Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита, активов и пассивов 

организации 

ТЕМА 2.1. Аудит  учета собственного капитала, расчетов с учредителями по вкладам 

ТЕМА 2.2. Аудиторская проверка операций с основными средствами 

ТЕМА 2.3. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами и 

материально-производственными запасами 

ТЕМА 2.4. Аудиторская проверка трудового законодательства и расчетов по оплате 

труда 

ТЕМА 2.5. Аудит расчетов с подотчетными лицами, контрагентами 
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ТЕМА 2.6. Аудит издержек производства и калькулирование себестоимости 

продукции 

ТЕМА 2.7. Аудит готовой продукции и  финансового результата деятельности 

предприятия 

ТЕМА 2.8. Аудит бухгалтерского учета, отчетности экономического субъекта. Аудит 

учета кредитов и займов 

 

Программа ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

 

Программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области анализа результатов деятельности предприятия при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- анализировать технико-организационный уровень производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации; 

- принимать нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 
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- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

 

Раздел 1. Теоретические и практические аспекты анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

ТЕМА 1.1. Теория экономического анализа 

ТЕМА 1.2. Анализ технико-организационного уровня хозяйственной деятельности 

транспортных предприятий 

ТЕМА 1.3. Анализ состояния и эффективного использования основных 

производственных фондов 

ТЕМА 1.4. Анализ эффективности использования оборотных ресурсов 

ТЕМА 1.5. Анализ использования трудовых ресурсов 

ТЕМА 1.6. Анализ затрат и калькулирование себестоимости  автомобильных  работ и 

услуг 

ТЕМА 1.7. Анализ финансовых результатов деятельности автотранспортного 

предприятия 

ТЕМА 1.8. Оценка финансового состояния и деловой активности автотранспортного 

предприятия 

 

 

 

 

Программа ОП.11 Безопасность жизнедеятельности   

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Операционная деятельность влогистике (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации 

программ дополнительного профессионального образования взрослого и незанятого 

населения; программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательной школы. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;   

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 

ТЕМА 1.1. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера 
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ТЕМА 1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы. 

ТЕМА 2.1. Основы обороны государства 

ТЕМА 2.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита от них 

ТЕМА 2.3. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

ТЕМА 2.4. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели 

 

Программы профессиональных модулей 

 

Программа ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

 

 Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная 

группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и организация 

логического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. 1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 1. 2. Планировать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1. 3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 

ПК 1. 4. Владеть методикой анализа и проектирования на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1. 5. Владеть основами оперативного планирования материальных потоков на 

производстве. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области логистики и складского хозяйства при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

- планирования логистических процессов в организации (подразделениях);  

- определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов; 

- анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

- оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

- расчетов основных параметров логистической системы; 

- составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составлять типовые договора приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей. 

уметь: 

- организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

- рассчитывать основные параметры складских помещений; 

- планировать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

- составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а 

также форм документов для внутренней отчетности; 

- контролировать правильность составления документов логистом с начальной 

профессиональной подготовкой. 

знать: 

- значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

- основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

- методы определения потребностей логистической системы; 

- критерии выбора поставщиков (контрагентов);  

- схемы каналов распределения;  

- особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документального оформления и контроля. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

МДК 01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

Раздел 1 Концептуально-методологические основы логистики 

ТЕМА 1.1. Основы развития логистики 

ТЕМА 1.2. Понятийно-терминологический аппарат логистики 

ТЕМА 1.3. Методология принятия логических решений 

ТЕМА 1.4. Стратегия и планирование в логистике 
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ТЕМА 1.5. Показатели логической деятельности 

Раздел 2 Функциональные области логистики предприятия и их взаимосвязь 

ТЕМА 2.1. Основы закупочной логистики 

ТЕМА 2.2. Управление запасами в логической системе 

ТЕМА 2.3. Основы производственной логистики 

ТЕМА 2.4. Основы распределительной логистики 

ТЕМА 2.5. Основы логистики складирования 

МДК 01.02. Документационное обеспечение логистических процессов 

Раздел 3 Порядок документального оформления логических операций 

ТЕМА 3.1. Транспортные документы: грузовые автомобильные перевозки 

ТЕМА 3.2. Требования, предъявляемые к оформлению  доверенностей 

ТЕМА 3.3. Требования, предъявляемые к оформлению договоров 

ТЕМА 3.4. Требования, предъявляемые к оформлению заявок 

ТЕМА 3.5. Требования, предъявляемые к оформлению заявлений 

ТЕМА 3.6. Требования, предъявляемые к оформлению накладных 

ТЕМА 3.7. Требования, предъявляемые к оформлению приказов 

ТЕМА 3.8. Требования, предъявляемые к оформлению претензий 

Тема 3.9. Требования, предъявляемые к оформлению путевых листов 

Тема 3.10. Требования, предъявляемые к оформлению складских карточек 

Тема 3.11. Требования, предъявляемые к оформлению экспедиторских документов 

 

Программа ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная 

группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

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

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 
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Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области логистики и складского хозяйства при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

- осуществления нормирования товарных запасов; 

- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

- произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

- участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 

приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

- разработки маршрутов следования; 

- организации терминальных перевозок; 

- оптимизации транспортных расходов. 

уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

- оценивать рациональность структуры запасов; 

- определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

- проводить выборочное регулирование запасов; 

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 
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- организовывать работу склада и его элементов; 

- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

- выбирать подъёмно-транспортное оборудование; 

- организовывать грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, 

приёмку, размещение, укладку, хранение); 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

знать: 

- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

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

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса и т.п.; 

- последствия избыточного накопления запасов; 

- механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

- зарубежный опыт управления запасами; 

- основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы; 

- базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным размером 

заказа (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом времени между заказами 

(СФИВЗ); 

- методы регулирования запасов; 

- основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

- варианты размещения складских помещений; 

- принципы выбора формы собственности склада; 

- основы организации деятельностью склада и управления им; 

- структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

- классификацию производственных процессов; 

- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

- значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

- понятие и задачи транспортной логистики; 

- классификацию транспорта; 

- значение транспортных тарифов; 

- организационные принципы транспортировки; 
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- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

 

МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении 

Раздел 1 Управление снабжением на уровне подразделения (участка) 

Тема 1.1 Управление логистическими процессами в закупках 

Тема 1.2 Запасы в логистической системе предприятия. Управление запасами в 

логистике 

Тема 1.3 Управление логистическими процессами в производстве 

Тема 1.4 Логистика распределения 

МДК 02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

Раздел 2 Управление логистическими процессами в системе складирования 

Тема 2.1 Теоретические основы складского хозяйства 

Тема 2.2 Технико-экономические аспекты организации складской системы 

Тема 2.3 Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация 

Тема 2.4 Управление логистическими процессами в системе складирования 

МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов 

Раздел 3 Управление транспортировкой, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

Тема 3.1 Теоретические основы процесса транспортировки 

Тема 3.2 Оптимизация процессов транспортировки 

Тема 3.3 Проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 

 

Программа ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

 Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная 

группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

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

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

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области логистики и складского хозяйства при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений),  

- самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, их 

отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров логистической системы; 

-  применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 

знать: 

- показатели эффективности функционирования логистической системы и её 

отдельных элементов; 

- значение издержек и способы анализа логистической системы; 

- значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы; 

- этапы стратегического планирования логистической системы; 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

 

Разделы и темы рабочей программы 

 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 
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Раздел 1 Показатели эффективности функционирования элементов логистической 

системы 

ТЕМА 1.1. Ресурсы организаций 

ТЕМА 1.2. Абсолютные и относительные показатели использования ресурсов 

ТЕМА 1.3. Методы оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы 

ТЕМА 1.4. Показатели оптимального использования ресурсов 

ТЕМА 1.5. Анализ показателей эффективного использования ресурсов 

ТЕМА 1.6. Показатели логической деятельности 

ТЕМА 1.7. Технология оптимизации себестоимости 

МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Раздел 2 Оценка и принципы сокращения логистических издержек 

ТЕМА 2.1. Понятие и экономический смысл инвестиций 

ТЕМА 2.2. Инвестиционные проекты 

ТЕМА 2.3. Понятие и роль стратегии в логистике 

ТЕМА 2.4. Этапы стратегического логистического планирования 

 

Программа ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроля логистических операций 

 

 Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная 

группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оценка эффективности 

работы логистических систем и контроля логистических операций 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4. 1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4. 2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4. 3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

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

ПК 4.5 Проводить учет операций торговых предприятий, оформлять бухгалтерские 

документы, составлять бухгалтерскую отчетность. 

ПК 4.6. Организовывать документооборот и выполнять логистические операции с 

применением современных информационных технологий управления логистической 

системой предприятия. 
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Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области логистики и складского хозяйства при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; 

- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов. 

уметь: 

- производить расчеты 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. 

- ведения бухгалтерского учета имущества и обязательств торговых 

предприятий, бюджетных учреждений с использованием программного 

продукта «1С: Предприятие». 

- использования в работе информационных технологий для контроля и оценки 

эффективности логистической системы предприятия. 

 

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 

- основные правила документирования и ведения бухгалтерского хозяйственных 

действий и операций торговых предприятий; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
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Разделы и темы рабочей программы 

 

МДК 04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

Раздел 1 ПМ 4 Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

ТЕМА 1.1. Аудит в логистике 

ТЕМА 1.2. Контроллинг  в логистических системах 

ТЕМА 1.3. Анализ логистических систем 

ТЕМА 1.4. Финансовые ресурсы логистических систем 

ТЕМА 1.5. Оценка эффективности функционирования логистической системы 

предприятия 

ТЕМА 1.6. Анализ  и оценка эффективности логистики снабжения и сбыта 

ТЕМА 1.7. Анализ  и оценка эффективности  транспортной логистики 

ТЕМА 1.8. Анализ  и оценка эффективности  складской логистики 

МДК 04.02 Ведение бухгалтерского учета в торговле 

Раздел 2 ПМ 4 Бухгалтерский учет торговых операций 

ТЕМА 2.1. Правовые основы организации бухгалтерского учета в торговле 

ТЕМА 2.2. Учет кассовых операций и денежных документов 

ТЕМА 2.3. Учет денежных средств торгового предприятия на счетах в банке 

ТЕМА 2.4. Учет основных средств торговых предприятий 

ТЕМА 2.5. Учет нематериальных активов в торговых предприятиях 

ТЕМА 2.6. Учет расчетов с контрагентами 

ТЕМА 2.7. Учет труда и заработанной платы работников торгового предприятия 

ТЕМА 2.8. Учет товарных операций в оптовой торговле 

ТЕМА 2.9. Учет товарных операций в розничной торговле 

ТЕМА 3.0. Учет товарных потерь в торговле 

ТЕМА 3.1. Порядок проведения инвентаризации товаров и тары 

ТЕМА 3.2. Учет затрат и финансовых результатов торгового предприятия 

ТЕМА 3.3. Бухгалтерская отчетность торгового предприятия 

МДК 04.03. Автоматизация логистических операций 

Раздел 3 ПМ 4 Автоматизированная система управления логистической системой 

предприятия 

ТЕМА 4.1. Характеристика системы «1С: Предприятие» 

ТЕМА 4.2. Автоматизация оперативного и складского учета в конфигурации «1С: 

Логистика: Управление торговлей» 

ТЕМА 4.3. Автоматизация транспортной логистики с применением программного 

продукта  «1С: Рарус. Транспортная логистика и экспедирование» 

ТЕМА 4.4. Автоматизация учета деятельности транспортного предприятия с 

применением программного продукта «1С: Рарус. Автотранспорт 



74 

 

 

 

 


