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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №834 от 28. 07.2014 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12. 2014 

года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06. 2013 года N 464»;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. N 291 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306), (с изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г., и 

17.11.2017 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31377); 

- Приказ   Минобрнауки    России от 28.05.2014   №  594       «Об утверждении 

Порядка разработки   примерных основных   образовательных    программ,   проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки    России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2014 г. № 31823);  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. №06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061). 

 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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1.2.Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки на базе среднего общего образования при очной форме получения 

составляет 1 год 10 месяцев  

Присваиваемая квалификация - Операционный логист 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, 

организацию, выполнение и контроль движения и размещения материальных 

(товарных, финансовых кадровых) и нематериальных (информационных, 

временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, 

связанные с таким движением и размещением, в пределах экономической системы, 

созданной для достижения своих специфических целей. 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

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

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВПД 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

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

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

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

каналы распределения. 

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

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 

на производстве. 

ВПД 2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

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

ПК 2.2 Применять методологию проектирования 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. 

ВПД 3 Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками  

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3  Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ВПД 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

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

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение 

и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.  

 

3.1. Базисный учебный план  

 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: Операционный логист 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев 
 

 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекоме

ндуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всег

о 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов

. 

работа 

(проек

т)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

41 

 

2214 1476 810 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 498 332 234   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   2 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   118 118  1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 116  1-2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 174 116 60   

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

     1 

П.00 Профессиональный цикл  1542 1028 516 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 726 484 224   

ОП.01 Экономика организации      1 

ОП.02 Статистика      1 

ОП.03 Менеджмент      1 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

     2 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     2 
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ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

      

ОП.07 Бухгалтерский учет       3 

ОП.08 Налоги и налогообложение      2 

ОП.09 Аудит      2 

ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

     2 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

  68 48  1-2 

ПМ.00 Профессиональные модули  816 544 292   

ПМ.01 Планирование 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

     1 

МДК.01.

01. 

Основы планирования 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

     1 

МДК.01.

02. 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

     1-2 

ПМ.02 Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) в области 

управления материальными 

и нематериальными 

потоками. 

     1-2 

МДК.02.

01. 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений)  

     1 

МДК.02.

02. 

Оценка инвестиционных 

проектов  в логистической 

системе 

     2 

ПМ.03 Управление 

логистическими процессами 

в закупках, производстве и 

распределении 

     1-2 

МДК.03.

01. 

Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении. 

     1 

МДК.03.

02. 

Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов  

     2 

МДК.03.

03. 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на  хранение товарных 

запасов  

     2 

ПМ.04 Оценка эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

контроль логистических 

систем и операций 

     2 
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МДК.04.

01. 

Основы контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

     2 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

      

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

18 972 648 324   

 Всего по циклам 59 3186 2124 1134   

УП.00. Учебная практика  10  360   1-2 

ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4     2 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

Всего 95  
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3.2. Рабочий учебный план 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

 

"ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

по программе базовой подготовки 

 

 

 

 

Квалификация: операционный логист  

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения ОПОП – 1 год 10 месяцев  

на базе среднего общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования 

социально-экономический 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

 

Курсы 

  

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

  

Учебная 

практика 

  

Производственная практика 

  

Промежуточная 

аттестация 

  

Государственная 

итоговая аттестация 

  

Каникулы 

  

Всего 

  

по профилю 

специальности 

преддипломная 

I курс 37 1 1   2   11 52 

II курс 22 3 5 4 1 6 2 43 

Всего 59 4 6 4 3 6 13 95 
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План учебного процесса 

 

Индекс Наименование циклов,  дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 

(аудиторной) нагрузки по курсам и 

семестрам/триместрам (час. в 
семестр/триместр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

Обязательная аудиторная 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

  1 курс 2 курс 

л
аб

. 
и

 

п
р

ак
. 

З
ан

я
ти

й
 

к
у
р

со
в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

нед. нед нед. нед. 

17 22 18 12 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

Обязательная и вариативная части циклов ОПОП 3/19/16 3546 1017 2142 972 20 612 792 648 432 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 3/6/- 558 186 372 264   160 72 60 80 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 60 12 48 10   48       

ОГСЭ.02 История дз 60 12 48 10   48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,дз,-,дз 142 24 118 118   32 36 30 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,дз 236 118 118 110   32 36 30 20 

ОГСЭ.05 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера дз 60 20 40 16         40 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл -/1/1 261 87 174 64   50 124 0 0 

ЕН.01 Математика э 108 36 72 14     72     

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности -,дз 153 51 102 50   50 52     

П.00 Профессиональный цикл -/12/15 2727 789 1938 689 40 402 596 588 352 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл -/4/3 984 328 656 268 0 288 272 48 48 

ОП.01 Экономика организации -, э 105 35 70 40   40 30     

ОП.02 Статистика дз 54 18 36 18   36       

ОП.03 Менеджмент дз 54 18 36 12   36       

ОП.04 Документационное обеспечение управления дз 54 18 36 16   36       

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности дз(к) 72 24 48 18     48     

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит э 102 34 68 34     68     

ОП.07  Бухгалтерский учет э 102 34 68 36   68       

ОП.08 Налоги и налогообложение 
дз(к) 

81 27 54 24     54     

ОП.09 Аудит 54 18 36 10     36     

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности -,дз 144 48 96 32       48 48 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности дз 108 36 72 20   72       

ОП.12 Бизнес- планирование  - 54 18 36 8     36     

ПМ.00 Профессиональные модули -/8/12 1743 461 1282 421 40 114 324 540 304 

ПМ.01 
Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 
э(к) 378 102 276 109 20 114 162 0 0 

МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) -,э 171 57 114 64   72 42     

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов -,э 135 45 90 45 20 42 48     

УП.01 Учебная практика дз 36   36       36     

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) дз 36   36       36     
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ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении э(к) 447 113 334 114 20 0 84 250 0 

МДК.02.01 Основы управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении э 126 42 84 42     84     

МДК.02.02 
Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных 

потоковых процессов 
э 

90 30 60 30 20     60   

МДК 02.03 
Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки  стоимости затрат на хранение 
товарных запасов 

123 41 82 42       82   

УП.02 Учебная практика дз 36   36         36   

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) дз 72   72         72   

ПМ.03 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 
э(к) 384 104 280 66 0 0 38 104 138 

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 
-, -,э 

204 68 136 36     38 68 30 

МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 108 36 72 30         72 

УП.03 Учебная практика дз 36   36         36   

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) дз 36   36           36 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций  э(к) 534 142 392 132 0 0 40 186 166 

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций -,э 126 42 84 22     40 44   

МДК.04.02 Ведение бухгалтерского учета в торговле э 159 53 106 50       106   

МДК.04.03 Автоматизация логистических операций э 141 47 94 60         94 

УП.04 Учебная практика дз 36   36         36   

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) дз 72   72           72 

  Всего 3/19/16 3546 1062 2484 1017 40 612 792 648 432 

  Недельная нагрузка, час             36,00 36,00 36,00 36,00 

ПДП Преддипломная практика дз                 4 нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация                   6 нед. 

Консультации из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный год   

В
с
е
го

 

дисциплин и МДК 612 720 468 324 

Государственная итоговая аттестация   учебной практики 0 36 108 0 

1.Программа базовой подготовки   

производств. 

практики 
0 36 72 108 

  

  

    

преддиплом. 

практики 
      144 

1.1. Выпускная квалификационная работа   экзаменов 1 7 4 4 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.)   дифф. зачётов 5 5 4 6 

Защита выпускной квалификационной работы с 15.06 по 27.06 (всего 2 нед.)   зачётов 1 1 1 0 
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1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база разработки учебного плана ППССЗ 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский 

автотранспортный колледж" разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №834 от 28. 07.2014 г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12. 2014 

года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06. 2013 года N 464»;  

- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. N 291 г.; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08. 2013 г. № 968; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 2014 г. 

N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 .08. 2013 г. N 

968"; 

- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 17.02. 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г. №06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061); 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 Реализация настоящего учебного плана начинается 01.09.2021 г.   

 Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет 36 академических 

часов в неделю при максимальной нагрузке не более 54 часа в неделю.  

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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 Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

 Продолжительность занятий: предусмотрена группировка парами по 45 минут, режим 

занятий - двухсменный. 

 Формы и процедуры текущего контроля знаний: устный, письменный или тестовый 

опрос; контрольная, практическая или лабораторная работа, реферат,  курсовая работа и т.д. 

определяются преподавателем, согласуются с цикловыми методическими комиссиями и 

проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. 

 Объем часов предусмотренных на консультации распределяется  из расчета 4 часа на 

одного студента на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, устные и т.д.) определяются преподавателем, согласуются с цикловыми 

методическими комиссиями и проводятся в свободное от занятий время.  

 В течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы 2 раза общей 

продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели. 

  

 Порядок проведения учебной и производственной практики  

  

Основной профессиональной образовательной программой предусмотрено 

проведение учебной и производственной практики в объеме 360 часов Объем часов, 

предусмотренный для каждого вида практики, а также сроки их проведения представлены в 

таблице. 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 

Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(курс) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество часов 

УП.01 Учебная практика 1 1 36 

УП.02 Учебная практика 2 1 36 

УП.03 Учебная практика 2 1 36 

УП.04 Учебная практика 2 1 36 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

1 1 36 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 2 72 

ПП.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 1 36 

ПП.04 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 2 72 

ИТОГО  10 360 

  

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

проводятся концентрированно.  

 Производственная практика (преддипломная) объемом 144 часа (4 недели) проводится 

на 3 курсе после завершения теоретического обучения и прохождения всех запланированных 

видов учебной и производственной (по профилю специальности) практик. 

 Все виды производственных практик реализуются в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

Формирование вариативной части ППССЗ 
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 Объем вариативной части ППССЗ составляет 648 часов и использован следующим 

образом: 

 На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины математического и 

естественно-научного цикла - 58 часов; 

На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины общепрофессионального 

цикла - 136 часов; 

 На увеличение объема времени, отведенного на профессиональные модули 

обязательной части ФГОС - 178 часов; 

 На введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов- 276 часов, из них: 

 

Код 

дисциплины, 

МДК 

Наименование дисциплины, МДК Объем часов 

ОГСЭ.04 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 40 часов 

ОП.12 Бизнес - планирование  36 часов 

МДК.04.02 Ведение бухгалтерского учета в торговле 106 часов 

МДК.04.03 Автоматизация логистических операций 94 часа 

 

Дисциплина ОГСЭ.05 «Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера» 

введена с целью подготовки студентов к выходу на рынок труда посредством освоения 

знаний о наиболее эффективных способах поведения при поиске работы и общении с 

работодателем, формирования умений ориентироваться в информации о потребностях рынка 

труда, разрабатывать и представлять резюме, вести телефонные и личные переговоры при 

устройстве на работу, использовать техники формирования имиджа и самопрезентации, 

эффективные коммуникативные технологии при собеседовании и устройстве на работу.  

 Дисциплина ОП 12 Бизнес - планирование введена с целью подготовки к освоению 

профессионального модуля ПМ 03 Оптимизация ресурсов организаций ( подразделений) 

связанных с материальными и нематериальными потоками. В результате освоения 

дисциплины обучающийся овладевает дополнительными умеииями: составлять бизнес-

планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу; использовать 

изученные прикладные программные средства для бизнес - планирования; использовать 

вычислительную технику для обработки плановой информации, а также соответствующие 

дополнительные знания: структура и функции бизнес-планов; требования инвесторов к 

разработке бизнес-планов; методика бизнес - планирования; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ по бизнес – планированию. 

 Сформированные умения и знания по разработке бизнес-проектов  будут являться основой 

для освоения вида профессиональной деятельности в рамках профессионального модуля ПМ 

03 Оптимизация ресурсов организаций ( подразделений)связанных с материальными и 

нематериальными потоками, будут способствовать формированию умений и практического 

опыта оценки инвестиционных проектов в логистической системе предприятия. 

 МДК.04.02 Ведение бухгалтерского учета в торговле введен  с целью формирования 

дополнительной профессиональной  компетенции ПК 4.5. Проводить учет операций 

торговых предприятий, оформлять бухгалтерские документы, составлять бухгалтерскую 

отчетность. Данная компетенция необходима для повышения качества освоения вида 

профессиональной деятельности. Оценка эффективности работы логистической системы и 

контроль логистических операций. Данный вид деятельности осуществляется в тесной 
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взаимосвязи с ведением бухгалтерского учета логистических операций. При этом, на 

большинстве предприятий используется программа автоматизированного учета и 

контроля«1С: Бухгалтерия». 

  В этой связи, в процессе реализации МДК обучающиеся осваивают основные 

правила документирования и ведения бухгалтерского учета хозяйственных действий и 

операций торговых предприятий, формируют умение вести бухгалтерский учет имущества и 

обязательств торговых предприятий с использованием программного продукта «1С: 

Бухгалтерия». 

МДК.04.03 «Автоматизация логистических операций» введен  с целью формирования 

дополнительной профессиональной  компетенции ПК 4.6. Организовывать документооборот 

и выполнять логистические операции с применением современных информационных 

технологий управления логистической системой предприятия. Введение данной 

компетенции обусловлено современными тенденциями развития предприятий и запросами 

работодателей на готовность операторов выполнять трудовые функции с использованием 

современных специализированных программных продуктов. В этой связи, в процессе 

реализации МДК обучающиеся осваивают состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, 

обучаются использовать в работе специализированные программные продукты для контроля 

и оценки эффективности логистической системы предприятия. 

 

Порядок аттестации обучающихся  

  

Промежуточная аттестация                                     

 Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК  определены зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен.  

 С учетом ограничений на количество зачетов и дифференцированных зачетов в 

каждом учебном году, предусмотрены: 

 комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам: ОП.05 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности,  ОП.08. Налоги и налогообложение и 

ОП.09. Аудит;  

 комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам  ОГСЭ 01. Основы 

философии и ОГСЭ 02. История; 

 оценка учебных достижений обучающихся по дисциплине  ОП.12 Бизнес-

планирование осуществляется посредством накопительной, рейтинговой или иной 

системы оценивания, предусмотренной рабочей программой. 

. 

 При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является  экзамен (квалификационный). 

 Экзамен (квалификационный) – форма промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, позволяющая оценить готовность к выполнению вида 

профессиональной деятельности  и сформированность соответствующих компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03.  

 В связи с переходом к концентрированному освоению программ учебных дисциплин  

и профессиональных модулей проведение экзаменов по учебным дисциплинам и  МДК, а 
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также  экзаменов (квалификационных) предполагается после освоения соответствующих 

программ, т.е. рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзамена чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется и его проведение планируется на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели, без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и для проведения консультаций отводится не менее 

2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета  

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, МДК. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 72 

часов в течение учебного года.  Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не  

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10, без учета 

аттестации по физической культуре. 

 

 Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы. Тематика дипломных работ и 

задания  разрабатываются преподавателями выпускающей цикловой методической 

комиссией. Задание на выполнение дипломной работы выдаётся за две недели до начала 

преддипломной практики. Ход выполнения дипломной работы контролируется 

руководителем дипломного проекта и заведующим отделением согласно утвержденному 

графику. Защита дипломных работ осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
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3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

3.3.1. 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 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  
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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  

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 

 

3.3.2. 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 
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ТЕМА 1.2 Нации и межнациональные отношения 

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) 

 

3.3.3.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 

ТЕМА 2.2. В  гостинице 

ТЕМА 2.3. Телефонный разговор 

ТЕМА 2.4. Время. Часовые пояса 

ТЕМА 2.5. Еда в Германии 
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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 

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 
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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 ) 

 

3.3.4.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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 

3.3.5.ОГСЭ 05.Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

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 в логистике. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

Введение. Классификация профессий. 

Раздел 1. Особенности современного рынка труда 

ТЕМА 1.1.Современный рынок труда: тенденции и перспективы 

ТЕМА  1.2.Деятельность социальных институтов, предоставляющих информацию о рынке 

труда 

Раздел 2. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

ТЕМА 2.1.Понятие личности в психологии. Структура личности. Инвентаризация личных 

и профессиональных качеств 

ТЕМА  2.2.Психические особенности личности. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

ТЕМА 2.3.Характерологические особенности личности в профессиональной деятельности  

ТЕМА  2.4.Профессия и здоровье 

Раздел 3. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труду 

ТЕМА  3.1. Методы поиска работы. Подготовка пакета документов для прохождения 

собеседования 

ТЕМА 3.2. Собеседование с работодателем. Технология телефонных переговоров. 

Раздел 4. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем месте. 

ТЕМА  4.1. Планирование профессиональной карьеры 

ТЕМА 4.2. Защита проекта «Моя будущая профессиональная деятельность» 

 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

 

3.4.1.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 
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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 

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 

 

 

3.4.2.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: 
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 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: 

- 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 
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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 

 

 

 

3.5. Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

 

3.5.1.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; 
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- 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 

 

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 

 

3.5.2. 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;  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки; 

- 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 

 

3.5.3. 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; 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 
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- 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 

 

3.5.4. 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».  
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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 

ТЕМА 2.4. Хранение документов в электронной форме 

ТЕМА 2.5. Телекоммуникационные технологии в документационном обеспечении 

управления 

 

3.5.5. 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;  
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- 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 

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. 

3.5.6. 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. 
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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; 

- 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 
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3.5.7. Программа  ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

Программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 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 контроля и  учета логических процессов при наличии основного 

общего и среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

- 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 
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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. 

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 

 

 

 

3.5.8. 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; 
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- налоговый кодекс Российской Федерации; 

- 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 

 

3.5.9. 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. 

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: 
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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 

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 

 

3.5.10. 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. 
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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; 

- 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 
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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 

 

3.5.11. 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: 

- 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;   
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- 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 

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 

 

3.5.12. Программа ОП 12 Бизнес – планирование 

 

Программа учебной дисциплины (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 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

 использовать изученные прикладные программные средства для бизнес - 

планирования; 

 использовать вычислительную технику для обработки плановой информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и функции бизнес-планов; 

 требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

 методику бизнес - планирования; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по 

бизнес – планированию. 

 Разделы и темы рабочей программы 

 

Раздел 1 Введение в бизнес - планирование 

ТЕМА 1.1. Бизнес – планирование как элемент экономической политики организации 

(предприятия) 

ТЕМА 1.2.Структура и функции бизнес - плана 

Раздел 2. Основные элементы бизнес - планирования 
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Тема 2.1. Стратегическое и инвестиционное планирование 

ТЕМА 2.2. Финансовое планирование 

Раздел 3. Технология бизнес - планирования 

ТЕМА 3.1. Моделирование бизнес - процессов 

ТЕМА 3.2. Финансовое моделирование и стратегия финансирования проекта в системе 

Project Expert 

ТЕМА 3.3. Анализ результатов и оценка рисков проектов 

ТЕМА 3.4. Оформление бизнес – плана, презентации и инвестиционные предложения 

 

3.5.13. 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: 

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; 
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- 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 

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 
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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 

 

3.5.14. 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 

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 
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или эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, 

сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

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

приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

- разработки маршрутов следования; 

- организации терминальных перевозок; 

- оптимизации транспортных расходов. 

уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

- оценивать рациональность структуры запасов; 

- определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

- проводить выборочное регулирование запасов; 

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

- организовывать работу склада и его элементов; 

- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

- выбирать подъёмно-транспортное оборудование; 

- организовывать грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, 

размещение, укладку, хранение); 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

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; 
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- варианты размещения складских помещений; 

- принципы выбора формы собственности склада; 

- основы организации деятельностью склада и управления им; 

- структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

- классификацию производственных процессов; 

- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

- значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

- понятие и задачи транспортной логистики; 

- классификацию транспорта; 

- значение транспортных тарифов; 

- организационные принципы транспортировки; 

- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

 

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 

 

3.5.15. Программа ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 
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 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. 

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 

 



 

 

53 

 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

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 

 

3.5.16. 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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

 

 

3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

 

Программа преддипломной  практики является составной частью 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки).  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики является: 

- закрепление знаний и практического опыта, полученного в процессе обучения; 
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- формирование общих и профессиональных компетенций специалиста в области 

организации и планировании логистических операций и процессов, проектировании 

логистической системы предприятия. 

По окончании практики формируется готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности по следующим видам работ: 

1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. 

2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 

4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является получение 

аттестации по учебным и производственным  практикам по ПМ.01 «Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности», ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении», ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками», ПМ.04 «Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций ».  

Практика организуется концентрированно, с отрывом от учебных занятий и 

проводится на предприятиях различных форм собственности.  

Практика проходит в отделах логистики промышленных предприятий, 

автотранспортных предприятий, осуществляющих организацию, планирование 

логистических операций и процессов, проводящие оценку эффективности 

функционирования логистической системы предприятия. 

Практика проводится в форме участия в выполнении или самостоятельного 

выполнения производственных заданий, согласно программе преддипломной практики. 

Практика проводится на базовых предприятиях: 

- ОАО  ПАТП №2; 

- ЗАО «МК «Компур»; 

- Автокомплекс  «Реактор»; 

- МП г. Омска ПП-8; 

- ГП Омской области «Омскоблавтотранс». 

В отдельных случаях по инициативе студента возможно прохождение практики на 

других предприятиях, в которых выполняются логистические операции или 

функционирует логистическая система, при условии заключения договора на 

безвозмездной основе.  

В соответствии с учебным планом, преддипломная практика составляет 144 часа  (4 

недели) и проводится в конце второго года обучения (4 семестр). 

Продолжительность рабочего дня во время преддипломной практики определяется из 

расчета 36 часов в неделю по режиму работы предприятия, предоставившего место 

практики. 

 

 

 



 

 

57 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации ППССЗ по специальности 

38.02.03. Операционная деятельность в логистике создана необходимая материально-

техническая база  

 

Сведения о материально-технической базе 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

помещения 

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень имеющейся материально-технической базы 

Кабинеты 

1.  
Социально-

экономические 

дисциплины 

Аудитория 603 

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, 

телевизор ЖК 

2.  

Иностранный 

язык  

Аудитория 432 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

магнитола Филипс. 

Аудитория 601 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

магнитола Филипс 

Аудитория 304 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, 

телевизор LG 450 

3.  

Математические 

дисциплины 

Аудитория 446 Комплект мебели на 30 ученических мест,  

компьютер, проектор, акустическая система, устройство отображения 

информации, принтер, сканер, интерактивная доска 

Аудитория 516 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска. 

экран, компьютер, принтер, проектор 

4.  

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Аудитория 232 

16 АРМ обучающихся, мониторы 21”, процессор AMD A6, ОЗУ 4 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

Интерактивная доска,  проектор и экран;  

магнитная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

в том числе включающее в себя следующее ПО: 

Windows 10, MS Office 2013, MS SQL Server 2008, MS Visual Studio 

2013, 7Zip, Eclipse IDE for Java EE Developers, NET Framework 4.6, 

Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, , 

NetBeans, SQL Server Management Studio,  Android Studio 

5.  

Экономика 

организации. 

Статистика 

Аудитория 308   

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, принтер, 

мультимедийный комплекс, акустическая система, устройство 

отображения информации 

6.  
Менеджмент Аудитория 606   

Рабочее место преподавателя, 

комплект мебели на 30 ученических мест, доска 

7.  

 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Аудитория 229  

Оборудование учебного кабинета №231 и рабочих мест: 

стол преподавателя-1 шт ,компьютерный стол преподавателя 1 шт, 

cтолы компьютерные для студентов -16 шт, столы учебные 3-х 

местные- 10 шт, стулья- 48 шт, стеллаж для книг- 2 шт, доска учебная  -1 шт, кондиционер KENTATSU-1 шт, 

Технические средства обучения: сканер EPSON Perfection 1640SU -1 шт, 
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системный блок компьютера PENT 133 2 шт, системный блок 

компьютера Pentium Forse- 3 шт, системный блок- 12 шт,  монитор 

ЖК17 LG1718S-SN-16 шт, акустическая система Microlab PRO2с 

кабелем акустическим  ШВПТ-М2 0,75 18,2 метра)- 1 шт, проектор 

Toshiba TDP-T45 с удлинителем кабелямонитора DefenderBB341M-

66PRO 1 шт, процессор RT 83RA- 1 шт, устройство  

отображения информации LG1718S-SN -1 шт, экран настенный Da-Life 

Model B, манипулятор «мышь»- 17 шт, клавиатура ввода информации -

17 шт. 

Программные средства обучения: 1С: Предприятие 7.7,  1С: 

Предприятие 8.1, 1С: Рарус. Автотранспорт, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, 

Adobe Fine Reader, Консультант Плюс, Компас 3D LT, графический 

редактор Photoshop, 

Microsoft Internet Explorer, Программа работы со сканером 

8.  
Правовые основы 

профессионально

й деятельности 

Аудитория 313  
Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  

мультимедийный комплекс 

9.  

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит  

Аудитория 306 

Комплект мебели на 30 ученических мест,  мультимедийный комплекс 

10.  

Бухгалтерский 

учет, 

налогообложение 

и аудит 

Аудитория 306 

Комплект мебели на 30 ученических мест,  компьютер, 

мультимедийный комплекс 

11.  

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Аудитория 308   

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, принтер, 

мультимедийный комплекс, акустическая система, устройство 

отображения информации 

12.  Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Аудитория 502 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  

макет для СЛР оживления, компьютер, проектор, акустическая 

система, устройство отображения информации, экран, принтер, сканер 

Аудитория 604 Жгут венозный, комплект шин транспортных 

лестничных КШЛ, макет массо-габаритный, винтовка пневм. МР-5123 

шт., макет малогабаритный автомата ММГ, автомат Калашникова ММГ 

ЛС, приклад МР-512 

13.  Междисциплинар

ные курсы 
Аудитория 309  
Комплект мебели на 36 ученических мест,  доска, ПК:  процессор  

RT83 RA,  клавиатура, манипулятор  «Мышь»,  проектор ViewSonic 

PJ678 , акустическая система  Microlab Pro2 – 1, Экран настенный  Da-

Lite Model B – 1,  ПО:   MS Office, .комплект планшетов 

Аудитория310   

Комплект мебели на 30 ученических мест, компьютер RТ АХ2224225RA 

A11X2240/ASUS AMD785G/2048Mb/HD5550; Устройство отображения 

информации lg1933s-sf, 

Мультимедийный проектор Samsunq SP-M220W(3LCD,VGA, 

HDMI,5000h,7W spe,, 

Экран настенный ScreenMtdia Ecjnjmy P (200*200см)MW, Колонки 2.0 

Мicrolab Pro-1, доска, 

14.  Методический  

кабинет. Основы 

проектной 

деятельности. 

Основы 

исследовательско

Аудитория 427 Комплект мебели  на 20 посадочных мест, 4 

автоматизированных рабочих места, интерактивная доска 
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й деятельности 

Лаборатории 

15.  Лаборатория 

компьютериза 

ции 

профессионально

й деятельности. 

Технических 

средств обучения 

Аудитория 215  

Оборудование учебного кабинета №231 и рабочих мест: 

стол преподавателя-1 шт ,компьютерный стол преподавателя 1 шт, 

cтолы компьютерные для студентов -16 шт, столы учебные 3-х 

местные- 10 шт, стулья- 48 шт, стеллаж для книг- 2 шт, доска учебная  -1 шт, кондиционер KENTATSU-1 шт, 

Технические средства обучения: сканер EPSON Perfection 1640SU -1 шт, 

системный блок компьютера PENT 133 2 шт, системный блок 

компьютера Pentium Forse- 3 шт, системный блок- 12 шт,  монитор 

ЖК17 LG1718S-SN-16 шт, акустическая система Microlab PRO2с 

кабелем акустическим  ШВПТ-М2 0,75 18,2 метра)- 1 шт, проектор 

Toshiba TDP-T45 с удлинителем кабелямонитора DefenderBB341M-

66PRO 1 шт, процессор RT 83RA- 1 шт, устройство  

отображения информации LG1718S-SN -1 шт, экран настенный Da-Life 

Model B, манипулятор «мышь»- 17 шт, клавиатура ввода информации -

17 шт. 

Программные средства обучения: 1С: Предприятие 7.7,  1С: 

Предприятие 8.1, 1С: Рарус. Автотранспорт, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, 

Adobe Fine Reader, Консультант Плюс, Компас 3D LT, графический 

редактор Photoshop, 

Microsoft Internet Explorer, Программа работы со сканером 

16.  Учебный центр 

логистики 
Аудитория 309  
Комплект мебели на 36 ученических мест,  доска, ПК:  процессор  

RT83 RA,  клавиатура, манипулятор  «Мышь»,  проектор ViewSonic 

PJ678 , акустическая система  Microlab Pro2 – 1, Экран настенный  Da-

Lite Model B – 1,  ПО:   MS Office, .комплект планшетов 

17.  Спортивный 

комплекс 
Аудитории 315 «Спортзал» ,001 зал Аэробики, 003 Теннисный зал, 

005 стрелковый тир, 009 Лыжная база  

Компьютер с программным обеспечением, принтер,   брусья, гири, мячи 

футбольные, мячи  

(баскетбольные, волейбольные, футбольные) , канат для перетягивания 

и лазания, груша боксерская. Маты гимнастические, козел 

гимнастический, кольца гимнастические, перекладина, стойка для 

прыжков, стол теннисный, сетка теннисная,  стол шахматный штанга, 

палатка туристическая (12 шт), палатка шатровая (2 шт) комплект лыж 

47 шт 

Аудитория 101 Тренажерный зал 

Спортивный комплекс, тренажер «Антей», тренажер «Коломиа». 

тренажер «Ладушки», тренажер «Лодочка», тренажер «Птинна», 

тренажер «Супермашина», тренажер «Тайдем». Тренажер Беговая 

дорожка, Велотренажер, спортивный  комплект (9 шт.), гири, штанга, 

эспандерпалка, молоток. 

Залы 

18.  Библиотека  Количество посадочных мест в читальном зале – 34; 

автоматизированных рабочих мест в медиатеке – 6. персональные 

компьютеры – 9 шт., 6 из них предназначены для пользователей 

медиатеки, 3 – для сотрудников библиотеки, 

сканеры – 6 шт., 5 – для пользователей медиатеки, 1 – для служебного 

использования, 

многофункциональное устройство – 1 шт., видеодвойка – 1 шт.Все 

компьютеры имеют подключение к Internet, Wi-fi. 

19.  Читальный зал 

20.  Актовый зал 200 посадочных мест 
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4.2. Базы практик 

 

Для прохождения производственной практики по специальности заключены 

договоры с предприятиями г. Омска  

Базы практик 

 

№ 

п/п Название и адрес предприятия 

1.  Региональная сеть автокомплексов  «Реактор» 

644007 г. Омск, ул. 13-я Северная, 157а 

644046 г. Омск, ул. Ипподромная, 2б 

2.  ООО «Автобус» (ИП Локотков М.В.) 

644008 г. Омск, ул. Кулибина, 7 

3.  Открытое акционерное общество «Транспортно-коммерческая компания» (ОАО «ТранКК») 

644065 г. Омск, ул. Заводская, 1 

4.  ООО «ОмТЭК - Логистика» 

644105 г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51/б 

5.  ООО «Гарант-Сервис»  

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 6А 

644035 г. Омск, пр. Губкина, 7 

6.  ООО «Пекарь и К» 

644009 г. Омск, ул. 26-я Линия, 89 

7.  ООО «ГК Империал» 

644048 г. Омск, пр. К. Маркса, 38, офис 8  

8.  ОАО «Сибирский хлеб» 

644082, г. Омск, ул. Хлебная, 40 

9.  ООО «Русская Кухня» 

644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 41, корпус 1 

10.  ЗАО «База снабжения «Сибирская» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93 

11.  АО «Тандер» 

644070  г. Омск, ул. Волочаевская, 11/1 

12.  ООО «Центр строительных материалов» 

644041 г. Омск, Берко Цемента, 10 

13.  ООО «Единая экспедиция» 

644330 г. Омск, ул. Воровского, 116 

 

4.3. Сведения о библиотечном фонде  

 

Сведения о библиотечном фонде по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике представлены в таблице 

 
Наименование 

дисциплины/МДК 
Наименование учебного/учебно-методического издания 

ОГСЭ 01Основы 

философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Горелов, А.А. Основы философии: учебник для студ. СПО / А. А. Горелов. 

- 17-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 320 с. - (Профессиональное 

образование : гуманитарные и социально- экономические дисциплины). - 

Рекомендовано ФИРО для СПО. 

Дополнительная: 

1) Ляшкевич, Т.Г. Основы философии: учеб. пособие / Т.Г. Ляшкевич, О.В. 

Катаева.- Ростов н/ Д: Феникс, 2013.- 315с.- (Среднее профессиональное 

образование). 

2)Подопригора, С.Я. Философия: справочное пособие / С.Я. Подопригора.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 573с. 

Электронные ресурсы: 
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 1) Горелов, А.А. Основы философии: учебник / А.А. Горелов.- М.: 

Академия, 2010. 

ОГСЭ.02История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]: учебник 

для студ. учреждений СПО / В. В. Аремов, Ю. Н. Лубченко.- М.: 

Издательский центр "Академия", 2012. - 256 с. - (Среднее профессиональное 

образование: гуманитарные и социально-экономические дисциплины). 

Дополнительная: 

1)История: учеб. пособие для СПУЗ / П.С. Самыгин, К.С. Беликов, С.Е. 

Бережной. - 13-е изд., стереотип. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 475 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

Электронные ресурсы: 

1) Московская битва: 1941-1942 [Электронный ресурс]: историческая 

литература. - М. : НТЦ "Поиск-ХХI", Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - 

(Дни воинской славы России).  

2) Сталинградская битва: 1942-1943 [Электронный ресурс]: историческая 

литература. - М. : НТЦ "Поиск-ХХI", Б. г.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - 

(Дни воинской славы России). 

3)Курская битва: 1943 год [Электронный ресурс]: историческая литература. 

- М. : НТЦ "Поиск-ХХI", Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.- (Дни 

воинской славы России). 

4)Великая Отечественная война: 1941-1945 [Видеозапись]: 17 

видеофильмов. - М.: Видеостудия "КВАРТ", Б. г. - 1 вк. (182 мин.) 

5)Великая Отечественная война: 1941-1945 [Электронный ресурс]: 

историческая литература. - М. : НТЦ "Поиск-ХХI", Б. г. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : цв. - (Дни воинской славы России). 

6) Полководец Александр Суворов [Видеозапись]: историческая литература 

/ Реж. В.С. Лопатин. - М. : Видеостудия "Квадрат", Б. г. - 1 вк. (50 мин.): . - 

(Непобедим остался) 

7) И дольше века длится бой... [Видеозапись]: документальный фильм / 

Центр-студия национального фильма "ХХI век"; Реж. С. Линников. - М. : 

ЦСНФ "ХХI век", Б. г. - 1 вк. (52 мин.).- (Армия. Российская история ХХ 

столетия) 

8) Маршал Жуков: страницы биографии [Видеозапись]: историческая 

литература.-М.: ООО "ТЕН-Видео", 2000. - 1 вк. (80 мин.). - 

(Видеохрестоматия России. XX век). 

9) Истории морских сражений [Видеозапись]: 3 видеофильма. - М.: 

Видеостудия "Квадрат", Б. г. - 1 вк. (60 мин.). - (Видеоэнциклопедия для 

народного образования). 

10)Вопросы истории: общественно-политический журнал.- 2014- 2018гг. 

ОГСЭ.03Иностранн

ый язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Безкоровайная Г.Т. Planet of English Английский язык для учреждений 

СПО: учебник / Г. Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова. - 4-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2017. - 256 с.: ил. - (Профессиональное образование : 

общеобразовательные дисциплины). 

2)Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей=English 

for Technical Colleges: учебник / А. П. Голубев, А. П. Коржавый. - 8-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2017. - 208 с. - (Профессиональное образование : 

гуманитарные и социально- экономические дисциплины). - Рекомендовано 

ФИРО для СПО.  

3)Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей: 

учеб. Пособие.- СПб.: Лань, 2012 

4)Агабекян, И.П. Английский язык: учеб. пособие для ОУ СПО / И.П. 

Агабекян. - 15-е изд., стереотип. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. - 320 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

5) Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch fur Colleges): 
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учебник для ОУ СПО / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 21-е изд., доп. и 

перераб. - Ростов н/ Д: Феникс, 2014. - 414 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительная: 

1) Акопян, А.А. Англо-русский и русско-английский автомобильный 

словарь: 75 тыс. слов и словосочетаний / А.А. Акопян, А.М. Винокуров. - 

М.: Мартин, 2009.- 992 с. 

2)Лупенкова А.Н. Deutsch Aktiv: учебник / А.Н. Лупенкова.- Омск, 2009. 

3)Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch fur Colleges): учебник 

для ОУ СПО / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 15-е изд., доп. и перераб. - 

Ростов н/ Д: Феникс, 2014. - 414 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

4)Тверитнев, М.В. Англо-русский и русско-английский автомобильный 

словарь: около 25000 терминов / М.В. Тверитнев. - М.: ABBYY Press, 2009.  

Электронные ресурсы: 

1)Электронный англо – русский и русско – английский словарь: 

электронный ресурс (CD).- М.: МедиаЛингва. 

2)Современный общелексический немецко-русский словарь [Электронный 

ресурс]: ок. 40000 слов и оборотов. - Электрон. поисковая прогр. - М. : ИД 

"Равновесие" (ЗАО "Лицензионные носители").- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронное издание).   

Периодические издания: 

1)Английский язык – первое сентября: учебно-методический журнал.- 2014-

2018гг. 

2)Немецкий язык -  первое сентября: учебно-методический журнал.- 2014-

2018гг. 

ОГСЭ.04Физическа

я культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И. С. Барчуков. – М.: КноРус, 2011. 

2)Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: знать и уметь: учеб. 

пособие/ Ю.И. Гришина. - Ростов н/ Д: Феникс, 2012.- 249с. 

3)Гришина, Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учеб. пособие 

/ Ю.И. Гришина. - Ростов н/ Д: Феникс, 2011. 

4)Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учеб. пособие/ Ю.Д. Железняк. - 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2009. 

5)Легкая атлетика: учебник / под. общей ред. Н.Н. Чеснокова.- М.: 

Физическая культура, 2010.- 448с. 

6)Лях, В.И. Физическая культура: тестовый контроль / В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2012.- 160с. 

7)Физическая культура: учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - 10-е 

изд. - М.: Академия, 2010. - 176 с.: ил. - (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительная: 

1)Заваров, А. Футбол: уроки профессионала для начинающих / А. Заваров.- 

СПб.: Питер, 2010.- 208с. + CD-ROM. 

2)Янгулова, Т.И. Лечебная физкультура: анатомия упражнений / Т.И. 

Янгулова.- Ростов - н/ Д: Феникс, 2010.- 175с. 

Электронные ресурсы: 

1) Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: 

современная мультимедиа-энциклопедия. - Электрон. поисковая прогр. - М. 

: Большая Российская энциклопедия.- (CD-ROM)  

Периодические издания: 

1)Cпортивная газета: еженедельное издание.- 2012-2014. 

2)Физическая культура в школе: информационно – методический журнал.- 

2014 – 2018гг. 
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ОГСЭ.05Адаптация 

на рынке труда и 

профессиональная 

карьера 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Шмидт, Н.М. Адаптация выпускников на рынке труда и 

профессиональная карьера: метод. рекомендации по выполнению 

практических работ / Н. М. Шмидт. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2013. - 67 с.  

Дополнительная: 

1)Соснин В.А. Социальная психология: учебник/ В.А. Соснин, Е.А. 

Красникова.- М.: ФОРУМ – ИНФРА - М, 2012.-Допущено МО РФ в 

качестве учебника для студентов ОУ СПО.- 428с. 

2)Шеламова Г.М. Культура  делового общения при трудоустройстве: уч. 

пособие/ Г.М. Шеламова. – М: Академия, 2010.- 62с. 

ЕН.01Математика 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия : учебник / М. И. Башмаков. - 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2017. 

- 256 с. - (Профессиональное  образование. Общеобразовательные 

дисциплины)  Дополнительная: 

1)Дадаян, А.А. Математика: учебник / А.А. Дадаян. - 3-е изд. - М.: Форум, 

2011. - 544 с. - (Профессиональное образование). 

 2) Старков, С.Н. Справочник по математическим формулам и графикам 

функций для студентов: 1200 формул, 1200 графиков / С.Н. Старков. - СПб.: 

Питер, 2008. - 235 с.: ил. - (Учебное пособие). 

Периодические издания: 

1)  Математика в школе: научно- методический журнал.- 2014-2018. 

2) Математика-первое сентября: учебно-методический журнал.- 2014-2018. 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности : учебник / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 3-е изд.,стер. - М.: Академия, 2016. - 416 с. - (Профессиональное 

образование. Информатика и вычислительная техника) 

2)Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник / Г.Н. Федоров.- М.: 

академия, 2013 

Дополнительная: 

1)Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы: учебник / 

К.Н. Мезенцев.- М.: Академия, 2014 

2)Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] . - 2-е 

изд.- Корпорация " Диполь", Б. г. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

4)Амириди, Ю.В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие / 

Ю.В. Амириди, Е.Р. Кочанова, О.А. Морозова. - М.: КноРус, 2011. - 174 с. 

5)Ефимов, Е.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. 

пособие/ Е. Н. Ефимов, Е.В. Ефимова, Г.М. Лапина.- Ростов н/ Д: Издат. 

центр МарТ, 2010 

ОП.01Экономика 

организации 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник / 

И. С. Туревский. - М.: Форум, 2017. - 288 с. - (Профессиональное  

образование) 

Дополнительная: 

1)Экономика предприятия: учебный компьютерный курс.- Саратов: Диполь, 

2011 

ОП.02Статистика 

Основная: 

1)Толстик, Н.В. Статистика: учебник для ОУ СПО / Н.В. Толстик, Н.М. 

Матегорина. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 346 с. : 

ил. - (Среднее профессиональное образование).  

Дополнительная: 

1)Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – Москва: Дашков и К°, 

2012. – 451 с. 

ОП.03Менеджмент Основная: 
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Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009 

Дополнительная: 

Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Драчева.- М.: Академия, 2009 

Электронные ресурсы: 

1)Менеджер: в помощь профессионалу: обучающий мультимедийный курс.- 

М.: Медиа, 2009 

2)Инновационный менеджмент: учебный компьютерный курс.- Саратов: 

Диполь, 2010 

3)Системный анализ в менеджменте: учебный компьютерный курс.- М.: 

ИДДК 

4)Основы менеджмента. Межкультурный менеджмент: обучающий 

мультимедийный курс.- М.: ИДДК, 2009 

5)Стратегический менеджмент: компьютерный экспресс-курс.- Саратов: 

Диполь, 2010 

6)Основы менеджмента: учебный мультимедийный компьютерный 

комплекс.- Саратов: Диполь, 2011 

ОП.04Документаци

онное обеспечение 

управления 

 

 

 

Основная: 

1)Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение 

управления]: учебник.- Ростов - на - Дону: Феникс, 2014 

Дополнительная: 

1)Документационное обеспечение управления: практикум по организации 

работы офиса: учеб. пособие для студ. образоват. учреждений проф. 

образования / И.В. Мячина, А.Г. Колесник, Г.В. Ткачева и др. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. - 141 с. : цв.ил. - (Профессиональное образование) 

ОП.05Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО / В. В. Румынина. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 

224 с. - (Профессиональное  образование) 

 2) Басаков, М. И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления ): учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. - 14-е изд., перераб. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2014 

Дополнительная: 

1) Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья 

и четвертая.- М.: Проспект; М. : КноРус, 2013. - 528 с. 

 2) Конституция Российской Федерации: с гимном России. - М.: Проспект, 

2015. - 32 с.  

3) Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта: федеральный закон: по сост. на 1 июня 2008 г. - 

(Кодексы и законы России). 

ОП.06Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

 

 

Основная: 

1) Янин, О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для ОУ 

СПО / О.Е. Янин. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 188 с. - 

(Среднее профессиональное образование : экономика и управление).  

Дополнительная: 

1)Гаврилова, А. Н. Финансы организаций (предприятий) [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. 

2) Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] . - Саратов : Корпорация 

" Диполь", 2008. - (Библиотека предпринимателя). - Систем. требования: 

CD-ROM 

 

ОП.07Бухгалтерски

Основная: 

1) Богаченко, В.М. Бухгалтеркий учет: учебник / В. М. Богаченко, Н. А. 
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й учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова. - 18-е изд., перераб., доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 510 с. - 

(Среднее профессиональное образование).  

Дополнительная: 

1)Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: практикум / В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 398 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

2)Чая, В.Т. Бухгалтерский учет: учебное пособие / В. Т. Чая, О. В. Латыпова. 

- М. : КноРус, 2010. - 496 с. - (Среднее профессиональное образование). 

3)Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

[Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.П. Кондраков, И.Н. 

Кондраков. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

ОП.08Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Худолеев, В.В. Налоги и налогообложение: учебник для УЗ СПО / В.В. 

Худолеев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2009. - 318 с. - 

(Профессиональное образование).  

Дополнительная: 

Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: практикум: учеб. пособие для 

ОУ СПО / О.В. Скворцов. - 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2009. - 207 с. - 

(Среднее профессиональное образование: экономика и управление).  

2) Тюмина, М. А. Налоговый учет и отчетность: учеб. пособие для ОУ СПО 

/ М.А. Тюмина. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 346 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 340-341 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: текст с 

изм. и доп. на 20 апреля 2013г. - М. : ЭКСМО, 2013. - 800 с. - (Законы и 

кодексы). 

ОП.09Аудит 

 

 

 

 

Основная: 

1)Середа, К. Н. Аудит: учеб. пособие для ОУ СПО / К.Н. Середа. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. - 319 с. - (Среднее профессиональное образование) 

Дополнительная: 

1) Рогуленко Т.М. Аудит: учебник для СПО/ Т.М. Рогуленко.- М.: Юрайт, 

2014.- 540с..- (Профессиональное образование) 

ОП.10Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

Основная: 

1) Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово- хозяйственной деятельности: 

учебник / Л. Н. Чечевицына. - 4-е изд., доп., перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 

2009. - 379 с. - (Среднее профессиональное образование) 

Дополнительная: 

1)Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / Б. Т. Жарылгасова, А. Е. Суглобов. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : КноРус, 2008. - (Информационные технологии в образовании). 

ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Н. 

В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 

320 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование : 

общеобразовательные дисциплины).  

Дополнительная: 

1)Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО / А.Т. Смирнов, 

М.А. Шахраманьян, Н.А. Крючек. - М.: Дрофа, 2010. - 224 с.: 8 цв. вкл. л. - 

(Среднее профессиональное образование). 

2)Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для ОУ СПО / 

В.Ю. Микрюков. - М.: Форум, 2008. - 464 с.: ил. - (Профессиональное 

образование). 

3)Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 

ОУ СПО / Т.А. Хван, П.А. Хван. - 8-е изд. - Ростов н/ Д : Феникс, 2013. - 415 

с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 

Электронные ресурсы: 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%ee%e3%f3%eb%e5%ed%ea%ee%20%d2%2e%cc%2e&t=12&next=1
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1)Основы безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа 

жизни: видеозапись.- М, 2010. 

2)Основы безопасности жизнедеятельности: электронный ресурс: 81 

интерактивная лекция; 299 контрольных вопросов. - Электрон. прикладная 

прогр. - М.: ИД "Равновесие".- эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

3)Искусство выживания: электронный ресурс: энциклопедия. - Электрон. 

прикладная прогр. - М. : Media, Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.ил. 

Периодические издания: 

1) Красная звезда: газета / Центральный орган Министерства обороны РФ.- 

2014-2018гг. 

ОП.12Бизнес- 

планирование  

 

 

 

 

Основная: 

1)Баринов, В.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. УЗ СПО / 

В.А. Баринов. - 3-е изд. - М.: Форум, 2009. - 252 с. : табл. - 

(Профессиональное образование).  

Дополнительная: 

1) Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / И.А. 

Дубровин. - М.: Дашков и К, 2013. - 432 c. 

МДК.01.01Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Миротин Л.Б. Основы логистики: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования/ Л.Б.Миротин, А.К.Покровский. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013.- 192 с. 

Дополнительная: 

1)Мельников, В.П. Логистика/ учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015. - 287 с.: ил. - 

(Профессиональное образование).  

2)Герасимов, Б.И. Основы логистики: учеб. пособие для ОУ СПО / Б.И. Герасимов, 

В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М.: Форум, 2008. - 304 с. - (Профессиональное 

образование). 

3)Логистика [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Саратов: 

Корпорация "Диполь", 2009. - (Вузовская серия). - Систем. требования: CD-ROM; 

4)Канке, А.А. Логистика: учебник для студ. учреждений СПО/ А.А. Канке, И.П. 

Кошевая.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум; Инфра-М, 2008. - 384 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

5) Дудник Т.А. Введение в специальность «Логистика и управление цепями 

поставок»: учебно-методическое пособие / Т.А.Дудник. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 

82с.- URL: https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/ 

Периордические издания: 

1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

МДК.01.02Докумен

тационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Миротин Л.Б. Основы логистики: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования/ Л.Б.Миротин, А.К.Покровский. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013.- 192 с. 

Дополнительная: 

1)Мельников, В.П. Логистика/ учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015. - 287 с.: ил. - 

(Профессиональное образование).  

2) Басаков, М. И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления ): учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. - 14-е изд., перераб. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2014 

 3)Логистика [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Саратов: 

Корпорация "Диполь", 2009. - (Вузовская серия). - Систем. требования: CD-ROM; 

4)Канке, А.А. Логистика: учебник для студ. учреждений СПО/ А.А. Канке, И.П. 

Кошевая.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум; Инфра-М, 2008. - 384 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

5)Дудник Т.А. Введение в специальность «Логистика и управление цепями 

поставок»: учебно-методическое пособие / Т.А.Дудник. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 

82с.- URL: https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/ 

Периордические издания: 

https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/
https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/
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1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

МДК.02.01Основы 

управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Миротин Л.Б. Основы логистики: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования/ Л.Б.Миротин, А.К.Покровский. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013.- 192 с. 

Дополнительная: 

1)Мельников, В.П. Логистика/ учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015. - 287 с.: ил. - 

(Профессиональное образование).  

2)Герасимов, Б.И. Основы логистики: учеб. пособие для ОУ СПО / Б.И. Герасимов, 

В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М.: Форум, 2008. - 304 с. - (Профессиональное 

образование). 

3)Логистика [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Саратов: 

Корпорация "Диполь", 2009. - (Вузовская серия). - Систем. требования: CD-ROM; 

4)Канке, А.А. Логистика: учебник для студ. учреждений СПО/ А.А. Канке, И.П. 

Кошевая.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум; Инфра-М, 2008. - 384 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

5) Дудник Т.А. Введение в специальность «Логистика и управление цепями 

поставок»: учебно-методическое пособие / Т.А.Дудник. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 

82с.- URL: https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/ 

Периордические издания: 

1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

МДК.02.02Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводств

енных потоковых 

процессов 

Основная: 

1)Волгин, В.В. Склад: организация, управление, логистика [Текст] / В.В. Волгин. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 736 с. 

Дополнительная: 

1)Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник для 

вузов / С.А. Ширяев, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. - М.: Горячая линия - Телеком, 

2007. - 848 с.: ил. 

2)1С: Предприятие. Торговля и склад [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: ИД "Равновесие", 2008 

3) Система складирования как основа рентабельности  работы склада//  Клуб 

Логистов|  Логист.ру.- URL: http://logist.ru/ 

Периордические издания: 

1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

МДК.02.03 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки и 

проведение оценки  

стоимости затрат 

на хранение 

товарных запасов 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Туревский, И.С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / И.С. Туревский. – 

М.: Форум – Инфра-М, 2011. – 224 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

2)Майборода, М.Е. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. Пособие для ОУ 

СПО / М.Е. Майборода, В.В. Беднарский. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

444 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3) Дубцов, Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / Г.Г. Дубцов. 

- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 336 с. - (Среднее профессиональное 

образование.Пищевое производство.).  

Дополнительная: 

1)Рябчинский, А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса: учебник для студ. ВУЗов / А. И. Рябчинский, В. А. 

Гудков, Е. А. Кравченко. – М.: Издат. Центр «Академия», 2011. – 256 с. 

2) Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов.- URL:   

 https://lektsia.com/ 

Периордические издания: 

1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

МДК.03.01Оптимиз

ация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

 

Основная:  

1)Бенина И.И. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений): интернет - 

курс по дисциплине/ И.И. Бенина; Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»,  2015.- URL: http://www.e-

biblio.ru/book/bib/06_management/optimiz_rerursov_organizaciy/sg.html 

https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/
http://logist.ru/articles/sistema-skladirovaniya-kak-osnova-rentabelnosti-raboty-sklada-0
http://logist.ru/
https://lektsia.com/
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Дополнительная: 

1)Задачи оптимизации ресурсов в логистической системе.- URL: 

https://studopedia.ru/ 

2) Оптимизации ресурсов в логистической системе.- URL: https://logsystems.ru/ 

МДК.03.02Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Л.Е. 

Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 241 c. 

2)Логинова, Н.А. Экономическая оценка инвестиций на транспорте: учебное 

пособие / Н.А. Логинова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 252 c. 

Дополнительная: 

1)Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций: уч.пос / Р.М. Мельников. - 

М.: Проспект, 2014. - 264 c. 

2)Баринов, В.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. УЗ СПО/ В.А. 

Баринов. - 3-е изд. - М.: Форум, 2009. - 252 с. : табл. - (Профессиональное 

образование).  

3)Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / В.Г. 

Медынский. - М. : Инфра-М, 2008. - 294 с.  

4)Инвестиции [Электронный ресурс]: электронный учебник / Ред. А.Ю. 

Андрианов. - Электрон. дан. - М. : КноРус, 2009. 

5)Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.- URL: https://studfiles.net/ 

6)Дудник Т.А. Введение в специальность «Логистика и управление цепями 

поставок»: учебно-методическое пособие / Т.А.Дудник. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 

82с.- URL: https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/ 

Периордические издания: 

1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

МДК.04.01Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1)Миротин Л.Б. Основы логистики: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования/ Л.Б.Миротин, А.К.Покровский.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.- 192 с. 

Дополнительная: 

1)Мельников, В.П. Логистика/ учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015. - 287 с.: 

ил. - (Профессиональное образование).  

2)Герасимов, Б.И. Основы логистики: учеб. пособие для ОУ СПО / Б.И. 

Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М.: Форум, 2008. - 304 с. - 

(Профессиональное образование). 

3)Логистика [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Саратов: 

Корпорация "Диполь", 2009. - (Вузовская серия). - Систем. требования: CD-

ROM 

4)Канке, А.А. Логистика: учебник для студ. учреждений СПО/ А.А. Канке, 

И.П. Кошевая.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум; Инфра-М, 2008. - 384 с.: 

ил. - (Профессиональное образование) 

5) Дудник Т.А. Введение в специальность «Логистика и управление цепями 

поставок»: учебно-методическое пособие / Т.А.Дудник. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 

82с.- URL: https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/ 

Периордические издания: 

1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

МДК.04.02 

Ведение 

бухгалтерского 

учета в торговле 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Бухгалтерский учет в торговле: учебное пособие / ред. М.И. Баканов. - М.: 

Финансы и статистика, 2014. - 576 c. 

Дополнительная: 

1)Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. - 15-е изд., перераб. и дополн. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 504 

с. - (Среднее профессиональное образование).  

2)Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: практикум / В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 398 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

https://studfiles.net/
https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/
https://studfiles.net/preview/2619034/page:5/
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3)Чая, В.Т. Бухгалтерский учет: учебное пособие / В. Т. Чая, О. В. Латыпова. 

- М. : КноРус, 2010. - 496 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4)Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

[Электронный ресурс]: электронный учебник / Н.П. Кондраков, И.Н. 

Кондраков. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

5)Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: сборник задач и хозяйственных 

ситуаций: учеб. пособие для ОУ СПО / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 334 с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

МДК.04.03 

Автоматизация 

логистических 

операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1) Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности : учебник / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 3-е изд.,стер. 

- М. : Академия, 2016. - 416 с. - (Профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника) 

2)Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте: 

учебник для СПО / ред. А. Б. Николаев. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 288 

с.: ил. - (Среднее профессиональное образование.Автомобильный транспорт). 

3) Миротин Л.Б. Основы логистики: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования/ Л.Б.Миротин, А.К.Покровский. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013.- 192 с. 

Дополнительная: 

1)Мезенцев, К.Н. Автоматизированные информационные системы: учебник / К. Н. 

Мезенцев. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 176 с. - (Профессиональное 

образование) 

2)Логистика [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Саратов: 

Корпорация "Диполь", 2009. - (Вузовская серия). - Систем. требования: CD-ROM 

3) Автоматизация логистических процессов предприятия как один из действенных 

инструментов преодоления кризиса//.- URL: 

http://v8.1c.ru/news/publication.jsp?id=327 

Периордические издания: 

1)Логистика: научно-практический журнал.- 2014- 2018гг. 

 

Обновление информационных источников, фиксируется ежегодно в листах 

актуализации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

4.4. Кадровое обеспечение. 

 

В БПОУ «Омский АТК» реализация ППССЗ по специальности 38.02.03 

обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации основной профессиональной образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций. 

Педагогические работники БПОУ «Омский АТК», привлекаемые к реализации 

основной профессиональной образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации для расширения спектра профессиональных компетенций. 

Должностные обязанности преподавателя. 

 Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Организует и контролирует их 

самостоятельную работу, индивидуальные образовательные траектории (программы), 

используя наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 
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образовательные технологии, включая информационные. Содействует развитию 

личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их общей культуры, 

расширению социальной сферы в их воспитании. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, 

учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся. Поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных 

форм документации). Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе предметных (цикловых) 

комиссий (методических объединений, кафедр), конференций, семинаров. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими. Разрабатывает рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, несет ответственность 

за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, а также за качество подготовки выпускников. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации преподавателя.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 Контроль и оценка результатов обучения 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно, 

обсуждаются в цикловых методических комиссиях и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям  ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции (таблица).  

 

Таблица  

Объекты оценивания и типы заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
Объект 

оценивания 

(по ФГОС) 

Компонент ОПОП Тип задания 

Знания,  

умения 

1. Учебная 

дисциплина 

2. 

Междисциплинар

ный курс 

Теоретическое задание - направлено на проверку усвоения 

теоретических понятий, понимания научных основ 

профессиональной деятельности. Показатели усвоения знаний 

должны содержать описание действий, отражающих работу с 

информацией, выполнение различных мыслительных 

операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, 

оценка и др.. Показатели освоения знаний можно 

формулировать, используя таксономию Б. Блума (знание, 

понимание) 

Практическое задание - предполагает выполнение задач на 

применение теоретических знаний и профессионально 

значимой информации, а также проверку сформированности 

когнитивных умений.  

Практическое задание, направленное на проверку освоения 

умений, предполагает решение типовых учебных, 

ситуационных, учебно-профессиональных задач, не 

требующих особых условий проведения аттестации.  

Показатели для проверки освоения умений обычно содержат 

требования к выполнению отдельных действий и/или 

операций. Для формулировки показателей освоения умений 

можно использовать образцы: расчет, разработка, 

вычисление, построение, показ, решение, подготовка, поиск и 

выбор и т.п. (по таксономии Блума – анализ, синтез, оценка) 
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Практичес

кий опыт 

3. Практика 

(все виды) 

Практическое задание - предполагает решение локальной 

профессиональной задачи, для которой могут 

предусматриваться особые условия (оборудование, 

материально-техническая база, инвентарь и др.). 

Профессио

нальные и 

общие 

компетенц

ии 

4. Профессиональ 

ный модуль 

Практическое задание - носит комплексный характер, требует 

многоходовых решений, как в известной, так и в нестандартной 

ситуациях. При проведении экзамена по ПМ практическое 

задание предполагает выполнение соответствующего вида 

профессиональной деятельности в реальных или модельных 

условиях.  

Подготовка и защита проекта - как тип задания используется 

в тех случаях, когда оценивание освоения вида деятельности в 

рамках ПМ, невозможно обеспечить в режиме «здесь и 

сейчас». При этом проект может обеспечить оценку всех или 

большинства компетенций, относящихся к ПМ. Выбирая 

защиту проекта, следует помнить, что его содержание должно 

быть связано с целевым заказом работодателей, опираться на 

опыт работы на практике, отражать уровень освоения 

закрепленных за модулем компетенций. 

Подготовка и защита портфолио - В тех случаях, когда 

выполнение проекта по ПМ нецелесообразно или невозможно 

выполнение всех требований, предъявляемых к нему (см. 

выше), а объем ПМ велик и оценить его освоение на экзамене 

квалификационном в режиме «здесь и сейчас» затруднительно, 

оптимальным типом задания является портфолио. В этом 

случае экзамен квалификационный может проводиться 

поэтапно, с использованием накопительной системы. 

 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с технологической 

картой учебной дисциплины, МДК.  

В дополнении к традиционным формам контроля в колледже распространен 

тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование), который в короткие сроки качественно и количественно позволяет оценить 

уровень подготовки студентов  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС. Компьютерное тестирование осуществляется в системе поддержки 

учебного процесса EDUCON. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Выполнение и защита ВКР является обязательным завершающим этапом среднего 

профессионального образования, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения. Его успешное прохождение является необходимым 

условием присвоения выпускникам квалификации дипломированного специалиста – 

«операционный логист» по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(или индивидуальный учебный план) 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике при реализации программы подготовки 
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специалистов среднего звена установлена форма государственной итоговой аттестации:  

защита выпускной квалификационной работы  в виде дипломной работы. 

В соответствии с Учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, на выполнение дипломной работы отводится 4 

недели, на защиту дипломной работы - 2 недели.  

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей среднего 

профессионального образования в частности, ВКР имеет свои специфические 

особенности, связанные с её основной функцией – итоговым контролем и оценкой 

качества образовательного процесса. При этом, предъявляются требования к содержанию, 

качеству выполнения и защиты ВКР, которые  сводятся к следующему: 

-  уметь выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях ;                3. 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

-  использовать в работе информационно-коммуникационные технологии ; 

- .уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со специальной 

литературой;  

-  грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, излагать содержание 

выполненной работы. 

Обязательным требованием при определении тематики выпускных 

квалификационных работ является ее соответствие содержанию  одного или нескольких 

профессиональных модулей. Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются 

на заседании ЦМК «Экономические дисциплины», а затем согласовываются с 

предприятиями (базами преддипломной практики), если ВКР выполняется по заказу 

предприятия (организации), то тема дипломного проекта разрабатывается на основании 

технического задания заказчика; 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

Примерные темы дипломных проектов представлены ниже: 

1. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов на предприятии. 

2. Материальные потоки в производстве: планирование и управление  

3. Моделирование транспортных процессов. 

4. Оптимизация зонирования складских помещений  

5. Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 

6. Оптимизация ресурсов организации  

7. Оптимизация транспортных расходов  

8. Оптимизация управления логистическими процессами в производстве и 

распределении  

9. Организация цепей поставок в логистических системах  

10. Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта капиталовложений . 
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11. Оценка основных параметров логистической системы . 

12. Оценка основных параметров складских помещений . 

13. Оценка эффективности инвестиционных проектов . 

14. Оценка эффективности капитальных вложений . 

15. Оценка эффективности логистической деятельности компании . 

16. Повышение эффективности нормирования товарных запасов . 

17. Повышение эффективности организации грузопереработки на складе . 

18. Повышение эффективности организации складских работ . 

19. Повышение эффективности распределительных каналов . 

20. Повышение эффективности управления запасами . 

21. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта . 

22. Разработка оптимальных маршрутов следования . 

23. Разработка параметров логистической системы . 

24. Разработка складской логистической системы . 

25. Разработка смет транспортных расходов . 

26. Рационализация размещения товаров на складе . 

27. Рационализация ресурсов организации . 

28. Рационализация структуры запасов . 

29. Реорганизация логистической системы компании . 

30. Совершенствование оперативного планирования материальных потоков на 

производстве . 

31. Совершенствование планирования  и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях) . 

32. Совершенствование планирования и организации внутрипроизводственных 

потоковых процессов . 

33. Совершенствование системы управления заказами на транспортном предприятии . 

34. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках . 

35. Управление процессами жизненного цикла системы поставок предприятия . 

36. Воспроизводство основных фондов и эффективность их использования на 

предприятии. 

37. Диагностика финансового состояния предприятия в системе антикризисного 

управления. 

38. Инвестиции: оценка и эффективность их использования на предприятии 

39. Оценка безубыточности деятельности предприятия 

40. Оценка использования стратегического контроллинга на предприятии 

41. Оценка рентабельности и пути ее повышения на предприятии 

42. Оценка рисков и эффективности инвестиционных проектов на предприятии 

Индивидуальное задание по теме ВКР, где в соответствующих разделах 

формулируются конкретные требования к каждой части, рассматривается на заседании 

ЦМК, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

колледжа по учебной работе.  

Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее,  чем за две недели 

до начала преддипломной практики и должна сопровождаться консультацией со стороны 

руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип 

разработки и оформления. 

http://pandia.ru/text/category/bezubitochnostmz/
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До выхода на преддипломную практику студентом составляется календарный план 

работы над ВКР, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР, 

консультирования по разделам ВКР и предварительной защиты. Календарный план 

утверждается руководителем ВКР. Информация о выполнении календарного графика 

отражается в отзыве руководителя ВКР. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляет заведующий отделением, непосредственное 

руководство осуществляет руководитель ВКР. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется студентом с 

соблюдением сроков, установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков 

выполнения одного из этапов выполнения выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР ставит в известность заведующего отделением. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в 

соответствии с заданием, подписанная выпускником, передается руководителю ВКР для 

заключительного контроля. Руководитель ставит подписи на титульном листе, на первом 

листе пояснительной записки, затем пишет отзыв, где отражает качество содержания 

выполненной ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы 

выпускника и общую оценку, оценивает компетенции в соответствии с критериями.  

Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над дипломным проектом является 

основанием для допуска студента к рецензированию ВКР. 

Пояснительная записка ВКР вместе с заданием и письменным отзывом 

руководителя ВКР предъявляются студентом заведующему отделением. 

Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из числа 

работников отраслевых предприятий и организаций, которые определяли тематику ВКР, 

или преподавателями вузов. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заданию на нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости ВКР;  

- оценку практической значимости и возможности внедрения (апробации) на 

предприятии, в организации;  

- общую оценку ВКР, 

- оценку компетенций (ОПОР), в соответствии с критериями  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во время 

защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав свой 

выбор. 

Отзыв руководителя ВКР с приложением, рецензию на ВКР с приложением и саму 

дипломную работу студент сдает заведующему отделением для предоставления их в ГЭК 

до начала ее работы. 

Для оценки результатов выполнения и защиты ВКР используются основные 

показатели оценки результата: 

 

Основные показатели оценки результатов (ОПОР)* 
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Код и наименование компетенций 
Код и наименование основных показателей оценки 

результатов (ОПОР) 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов 

логистической системы 

ОПОР 1.1.1. Разработка структурной и 

функциональной схемы логистической системы в 

соответствии с локальными актами предприятия 

ОПОР 1.1.2. Определение состава параметров 

логистической системы в соответствии с локальными 

актами предприятия 

ОПОР 1.1.3 Расчет параметров логистической 

системы предприятия в соответствии с алгоритмом 

ОПОР 1.1.4 Разработка  логистических планов и 

отчетов предприятия в соответствии с локальными 

актами предприятия 

ОПОР 1.1.5 Выполнение прогнозирования 

материального потока  предприятия в соответствии с 

алгоритмом 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ОПОР 1.2.1. Разработка схемы  документооборота в 

рамках участка логистической системы предприятия в 

соответствии с локальными актами предприятия 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

ОПОР 1.3.1 Проведение процедуры выбора 

контрагента материальных ресурсов по алгоритму:  

—Поставщика 

—Перевозчика 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и анализа 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов 

 

ОПОР 1.4.1 Анализ оптимального размера запасов 

материальных ресурсов, согласно политики 

управления запасами, в соответствии с алгоритмом 

ОПОР 1.4.2 Выбор оптимальной системы 

распределения готового продукта предприятия в 

соответствии с шаблоном 

ОПОР 1.4.3 Определение структуры материального 

потока, проходящего через склад предприятия по 

алгоритму 

ПК 2.4. Осуществлять управление 

заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

ОПОР 2.4.1. Проектирование площади и мощности 

склада по хранению материальных ресурсов в 

соответствии технологического процесса 

ОПОР 2.4.2. Выбор складского оборудования для 

эффективной организации процесса грузопереработки 

в соответствии с технологическим процессом 

ОПОР 2.4.3. Выбор и расчет потребного количества 

транспортных средств для транспортировки груза в 

соответствии с технологическим процессом 

ОПОР 2.4.4. Разработка транспортно-технологических 

схем перевозочного процесса в соответствии с 

технологическим процессом 

ОПОР 2.4.5. Разработка оптимальной организации 

системы складского зонирования 

ОПОР 2.4.6 Расчет показателей оборачиваемости 

групп запасов, сравнение их и показателями 

предыдущих периодов (нормативами) 

ОПОР 2.4.7 Составление документации по движению 

материального потока  в соответствии с ФЗ №259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», ФЗ №402 «О 
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бухгалтерского учете», постановления Правительства 

РФ от 15.04.2011 №272 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

ОПОР 3.3.1. Выполнение анализа логистических 

издержек в соответствии с алгоритмом 

ОПОР 3.3.2 Разработка мероприятий по сокращению 

логиститческих издержек в соответствии с 

технологическим процессом предприятия 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов. 

ОПОР 4.1.1 Описание правил организации проведения 

контроля за выполнением и экспедированием заказов 

контрагентов в соответствии с технологическим 

процессом предприятия 

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. 

ОПОР 4.2.1 Описание правил организации приемки и 

проверки материальных ресурсов в соответствии с 

инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 

15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г., Гражданского 

кодекса РФ 

ОПОР 4.2.2 . Описание правил организации и 

проведения инвентаризации финансовых обязательств 

организации в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств от 13.06.1995 № 49 (в 

редакции от 08.11.2010 года) в ходе проведения 

проверки 

ОПОР 4.2.3 Соответствие данных актов сверки по 

результатам инвентаризации  оплаты поставок 

показателям  финансовой отчетности предприятия, 

составленной по ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 

16.12.2011 № 402 – ФЗ и другими нормативными 

документами 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки. 

ОПОР 4.3.1. Выполнение анализа рентабельности 

логистической системы   предприятия в соответствии 

с алгоритмом : 

Системы складирования 

Системы транспортировки 

ОПОР 4.3.2 Разработка мероприятий по повышению 

показателя рентабельности  логистической системы 

предприятия: 

Системы складирования 

Системы транспортировки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОПОР о1.1. Обоснование актуальности,  новизны и 

практической значимости темы ВКР 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОПОР о2.1. Адекватность и достаточность методов 

исследования, логичность составления плана 

выполнения ВКР. 

ОПОР о2.2. Постановка задач ВКР 

ОПОР о2.3. Своевременность выполнения задания  

ВКР. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОПОР о 4.1.Достаточность  и актуальность  собранной 

информации для постановки и решения задач ВКР. 

ОК 5. Использовать информационно- ОПОР о 5.1. Использование справочно-
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коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

консультационных и бухгалтерских компьютерных 

программ при выполнении ВКР   

ОПОР о 5.2 Подготовка  и демонстрация 

мультимедийной презентации на защите ВКР 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОПОР о 6.1. Соблюдение этических норм при 

взаимодействии с членами экзаменационной 

комиссии, руководителем дипломной работы, 

потребителем.  

ОПОР о 6.2. Участие в обсуждении результатов ВКР, 

ответы на вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОПОР о 8.1. Самостоятельный поиск и анализ  

актуальной профессионально-значимой информации. 

Составление  списка изученной литературы  в ВКР 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации 

Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная экзаменационная 

комиссия численностью не менее 5 человек согласно Положению о ГИА БПОУ ОО  

«Омского автотранспортного колледжа». В состав ГЭК по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике входят: 

 председатель ГЭК;  

 заместитель председателя ГЭК;  

 члены комиссии:  

- преподаватели дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей профессионального цикла выпускающей 

ЦМК специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике; 

- ответственный секретарь ГЭК.  

Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в 

последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель представляет 

комиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

На защиту ВКР студента отводится до 45 минут. Процедура ГИА включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента на 

поставленные вопросы, чтение отзыва и рецензии. Доклад студента должен 

сопровождаться мультимедийной презентацией  Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в делах колледжа в течение 
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установленного срока. 

По окончании каждого заседания ГЭК выпускники приглашаются в аудиторию, где 

председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИА - пятибалльная. 

При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую справку 

установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности повторной защиты 

студентом той же ВКР, либо признать целесообразным закрепление за ним нового задания 

на ВКР и допустить к защите, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 

колледжа. 
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