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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

базовая дисциплина общеобразовательного цикла (БД.01) 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

• обеспечить высокого качества подготовку будущих специалистов 

потребительской кооперации 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 



 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять ею связь с проблематикой произведения. 

 

 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,

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

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

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



 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормыречевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официальноделовой сферах общения  

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный конспект и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- литературное прошлое и настоящее родного края, особенности и 

своеобразие кубанской литературы; 

самобытное литературное творчество Кубани, фольклор 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

Тема 1.1Язык как система 

Раздел 2.Язык и речь. Функциональные стили речи  

Тема 2.1 .Язык и речь 

Тема 2.2.Функциональные стили речи и их особенности 

Тема 2.3.Текст как произведение речи 

Раздел З.Лексика и фразеология 

Тема 3.1.Лексическая система русского языка 

Тема 3.2.Фразеологическая система русского языка 

Раздел 4.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 4.1 .Фонетика и орфоэпия 

Тема 4.2.Графика и орфография 

Раздел 5.Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 5.1 .Морфемика 

Тема 5.2.Словообразование 

Раздел б.Морфология и орфография 

Тема 6.1.Грамматические признаки слов. Имя существительное. 

Тема 6.2.Имя прилагательное  

Тема 6.3.Имя числительное  

Тема 6.4.Глагол 

Тема 6.5.Причастие как особая форма глагола  

Тема 6.6.Деепричастие как особая форма глагол  

Тема 6.7.Наречие 

Тема 6.8.Слова категории состояния 

Раздел 7.Служебные части речи 



 

Тема 7.1 .Предлог как часть речи 

Тема 7.2.Союз как часть речи 

Тема 7.3.Частица как часть речи 

Тема 7.4.Междометия и звукоподражательные слова 

Раздел 8.Синтаксис и пунктуация 

Тема 8.1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тема 8.2.Простое предложение  

Тема 8.3.Сложное предложение 

Раздел 1. Русская литература конца 18- 1-й половины 19 века. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Основные этапы жизненного пути А.С. Пушкина. Мотивы его         

творчества. 

Тема 1.3. Творчество М.Ю. Лермонтова 

Тема 1.4. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Раздел 2. Русская литература 2-й половины 19 века. 

Тема 2.1. Жизнь и творчество А.Н. Островского 

Тема2.2.Творчество И.А. Гончарова 

Тема 2.3.Жизнь и творческий путь И.С. Тургенева, «Отцы и дети» 

Тема 2.4.Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Тема 2.5.Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Тема 2.6.А.А.Фет, Ф.И. Тютчев, лирика 

Тема2.7.Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого, роман-эпопея «Война и 

мир» 

Тема 2.8.А.П.Чехов рассказы, пьеса «Вишневый сад» 

Тема 2.9.Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема 2.10.Мировое значение русской литературы 19 века 

Раздел 3. Из русской литературы конца 19- начала 20 века. 

Тема 3.1. Традиции русской классики в творчестве И.А. Бунина. 

Тема 3.2. Психологизм прозы А.И. Куприна. 

Раздел 4. Поэзия серебряного века. 

Тема 4.1. Разнообразие художественных стилей и индивидуальностей поэзии 

серебряного века 

Раздел 5. Русская литература первой половины 20-го века. 

Тема 5.1. Жизнь и творчество М. Горького. Пьеса «На дне» 

Тема 5.2.Творческий путь А. Блока. Лирика, поэма «Двенадцать» 

Тема 5.3. Жизнь и творчество В.В. Маяковского. 

Тема 5.4.Тема родины и природы в лирике С.А. Есенина 

Тема 5.5. Литературный портрет М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» 

Тема5.6.М.А.Булгаков и его роман «Мастер и Маргарита» 

Раздел 6. Из поэзии середины 20-го века. 

Тема 6.1.Жизнь и творчество А.Т. Твардовского 

Тема 6.2.Нравственные истоки лирики Н.А. Заболоцкого 

Раздел7. Русская литература второй половины 20- начала 21 века. 

Тема 7.1.Жизнь и творчество А.И. Солженицына  



 

Тема 7.2.Творческий путь В.М. Шукшина 

Тема 7.3.«Возвращенная» литература 

Тема 7.4.Человек и природа в русской литературе последних десятилетий 

Тема 7.5.Современная авторская песня 

Тема 7.6.Новое осмысление войны в прозе русских писателей  

Тема 7.7.Многообразие тем в творчестве кубанских писателей  

Тема 7.8.Мировое значение русской литературы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД.02 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части 

общеобразовательного цикла. В программе иностранный язык рассматривается как 

средство общения и приобщения к духовной культуре другого народа (носителя 

языка), его опыту. Ему отводится значительная роль в реализации 

общеобразовательных и воспитательных задач, повышении культурного уровня, 

формировании личности студента и его дальнейшего развития. Содержание курса 

предполагает применение студентами фоновых социокультурных знаний в 

освоении иностранного языка, а также языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка на данном этапе обобщение языкового 

материала, совершенствование произношения, расширение лексического запаса, 

овладение грамматическими навыками, продолжение работы по закреплению, 

расширению умений и навыков, как в области рецептивных видов речевой 

деятельности, так и при (ре)продуцировании речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; изученные грамматические 

явления в расширенном объёме, страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт студентов. 

Уметь (по видам речевой деятельности): 

Диалогическая речь: 

- участвовать в различных видах диалогической речи; 

- выдвигать собственные предположения по поводу обсуждаемого вопроса и 

убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

- принимать участие в полилоге (деловая беседа, дискуссия), 

моделирующем ситуации официального и неофициального общения; 

- использовать выражения речевого этикета (просьба, отказ, согласие, 

несогласие, удивление и т.п.), соответствующие типу диалогической речи. 

Монологическая речь - 

- передавать содержание прочитанного; 

- выделять основные мысли прочитанного или услышанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного или услышанного с 

использованием соответствующих ситуации норм речевого этикета; 

- подготовить сообщение на заданную тему; 

- логически выстраивать собственные рассуждения. 



 

 

 

Чтение: 

- читать учебные и несложные аутентичные тексты различных типов 

(художественные, научно-популярные, публицистические, а также прагматические) 

с целью полного усвоения их содержания и языковых способов их выражения 

(изучающее чтение), используя элементы лингвистического анализа (нахождение 

лексико-грамматических явлений и определение их функций с целью нахождения 

оптимальных эквивалентов перевода); 

- использовать ознакомительное чтение при работе с информационными и 

функциональными текстами с извлечением основной информации; 

- использовать просмотровое чтение с извлечением нужной или 

интересующей информации (статьи из периодических изданий, информация с 

сайтов Интернет); 

- трансформировать текст (осмыслить, переработать содержание текста, 

составить к нему план или изложить в форме аннотации, тезисов и т.п.); 

- сочетать все виды чтения, выбирая тот, который соответствует поставленной 

задаче; 

- пользоваться различными типами словарей и справочников. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух монологическую и диалогическую устную 

речь; 

- понимать содержание текстов прагматического характера, построенных на 

известном языковом материале; 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов, 

содержащих незнакомый языковой материал, опираясь на догадку; 

- выделять ключевые слова и основную идею звучащей речи; 

- выбирать главные факты из текста, воспринимаемого на слух; 

- извлекать необходимую информацию из текстов прагматического и 

функционального характера. 

Письмо: 

- заполнить анкету, формуляр; 

- написать личное письмо; 

- написать сочинение по пройденной теме. 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Вводно-коррективный 

Тема 1.1 Местоимения и их употребление в речи 

Тема 1.2 Имя существительное 

Тема 1.3 Что я знаю о самом себе 

Тема 1.4Мой рабочий день 

Тема 1.5Как я провожу свое свободное время 

Раздел 2.Основной развивающий 

Тема 2.1Мой дом 

Тема 2.2Моя семья 



 

 

Тема 2.3Межличностные отношения 

Тема 2.4Мой лучший друг 

Тема 2.5 Основные типы вопросов 

Тема 2.6Здоровье и забота о нем 

Тема 2.7 Здоровый образ жизни 

Тема 2.8Степени сравнения прилагательных и наречий  

Тема 2.9 Предлоги 

Тема 2.10 Закрепление навыков чтения перевода и письма и основных 

правил грамматики по изученным темам 

Тема 2.11Современный мир профессии 

Тема 2.12 Роль иностранного языка в современном мире 

Тема 2.13 Образование в России 

Тема 2.14 Образование в Великобритании 

Тема 2.15Подготовка кадров для системы потребительской кооперации 

Тема 2.16 Проблемы трудоустройства в области выбранной профессии 

Тема 2.17Проблема молодежи в современном мире 

Тема 2.18 Выдающиеся деятели культуры и науки. Известные люди 

Тема 2.19 Природа и экология 

Тема 2.20 Защита окружающей среды 

Раздел 3 Практикум 

Тема3.1 Социально-экономическое развитие России  

Тема3.2 Политическая система России 

Тема3.3 Социально-экономическое развитие англо-говорящих стран 

Тема3.4 Политическая система англо-говорящих стран  

Тема3.5Традиции англо-говорящих стран 

Тема3.6Средства массовой информации 

Тема3.7Интернет и его роль в формировании информационной культуры 

молодежи 

Тема3.8Легко ли быть молодым 

Тема3.9Твои права и обязанности 

Тема3.10Молодежная культура  

Тема3.11Молодежные организации мира  

Тема3.12Неформальные организации молодежи 

Тема3.13. 3акрепление навыков чтения, перевода и письма по изученным 

темам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД.03 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков(ХХ и XXI вв); 

- сущность и причины локальных, региональных,межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

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

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы исторических знаний.  

Тема 1.1 Основы исторических знаний. 

 Раздел П. Древнейшая и древняя история. 

 Тема 2.1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций.  

Тема 2.2. Земледельческие и скотоводческие цивилизации. Традиционное 

общество.  

Тема 2.3. Цивилизации Древнего мира.  

Тема 2.4. Государство, общество и личность в странах Древнего Востока и 

античного мира.  

Тема 2.5. Религиозные учения. Культурное наследие древней цивилизации. 

Раздел III. История Средних веков. 

 Тема 3.1. Политическое развитие Европы в V-ХI веках. Социальная 

структура Средневековья.  

Тема 3.2. Возникновение и распространение ислама.  



 

 

Тема 3.3. Культура и искусство Средневековья.  

Тема 3.4. Происхождение восточных славян. Образование Древнерусского 

государства. 

 Тема 3.5. Экономическое и политическое развитие Руси в IХ-ХП веках.   

Тема 3.6. Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические 

последствия.  

Тема 3.7. Нашествие монголо-татар на Русь. Борьба русских княжеств с 

агрессией шведских феодалов и немецких рыцарей. 

 Тема 3.8. Образование Российского централизованного государства в ХIV- 

ХV веках. Объединение земель вокруг Москвы  

Тема 3.9. Русская культура в IХ-ХVI веках.  

Раздел IV. История Нового времени.  

Тема 4.1. Страны Европы ХVI-ХVIIIвв.  

Тема 4.2. Реформы Ивана Грозного. Опричнина: cущность, цели и 

последствия.  

Тема 4.3. Основные направления внешней политики России в XVI веке. 

Ливонская война. 

 Тема 4.4. Смутное время на Руси: причины и последствия.  

Тема 4.5. Особенности социально- экономического и политического развития 

России во второй половине XVII века.  

Тема 4.6. Реформы Петра I.  

Тема 4.7. Внешняя политика России в первой половине XVII века.  

Тема 4.8. Культура России ХVII-ХVIIIвв.  

Тема 4.9. Традиционные общества Востока в ХVI-ХVIII веках.  

Тема 4.10. Страны Европы и Северной Америки в XIX веке.  

Тема 4.11. Экономическое развитие России в первой половине XIX века. Тема 

4.12. Отечественная война 1812 года. Восстание декабристов.  

Тема 4.13. Общественно-политическое движение в России 30-50-х г.г. XIX 

века.  

Тема 4.14. Реформы 60-70-х гг. XIX века в России. Социально-экономические 

и политические результаты.  

Тема 4.15. Общественное движение и политические течения в России во 

второй половине XIX века.  

Тема 4.16. Страны Востока в период колониализма.  

Тема 4.17. Международные отношения в Новейшее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД.04  

 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической культуры 

в профессионально-прикладной физической подготовке; правила соревнований по 

изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, гимнастике, легкой 

атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать методику овладения 

двигательными умениями и навыками, социальнобиологические и психофизические 

основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 

техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, плавании, 

стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить соревнования по 

избранному виду спорта; составлять индивидуальные программы физического и 

психоэмоционального самосовершенствования; использовать теоретико-

методические и практические знания в плане формирования жизненно и 

профессионально значимых качеств, умений и навыков; применять умения и 

навыки в области физической культуры и спорта для оптимизации 

работоспособности; 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

 Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Основы знаний Легкая атлетика  

Тема 1.2. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и 



 

 

челночный бег  

Тема 1.3. Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного 100бега 4 

400 м.м, 4  

Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м.  

Тема 1.5. Техника выполнения прыжков в длину с места.  

Тема 1.6. Выполнение прыжков в высоту.  

Раздел 2 .Спортивные игры  

Тема 2.1. Техника безопасности игры в волейбол. Стойка и перемещение 

волейболиста.  

Тема 2.2. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 

Тема 2.3. Совершенствование передачи мяча  

Тема 2.5. Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху с 

падением.  

Тема 2.6. Совершенствование верхней прямой подачи мяча.  

Тема 2.7. Подача мяча по зонам.  

Тема 2.8. Изучение техники нападающего удара, способы блокирования.  

Тема 2.9. Совершенствование техники нападающего удара и блокирования. 

Раздел 3 Баскетбол  

Тема 3.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. Т 

Тема 3.2. Выполнение упражнений с баскетбольным мячом.  

Тема 3.3. Совершенствование техники ведения мяча.  

Тема 3.4. Выполнение приемов выбивания мяча.  

Тема 3.5. Техника выполнения бросков мяча  

Тема 3.6. Совершенствование техники бросков мяча  

Тема 3.7. Совершенствование техники ведения мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД.05  

 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 защиты от оружия массового 

поражения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий 

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. 

Иметь представление: 

- об организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); о современных средствах 

поражения; 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера; их характеристика 

Тема 1.1.Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера; правила безопасного поведения. 

Тема 1. 2.Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Тема 1. 3.Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Тема 1. 4.Чрезвычайные ситуации метеорологического и гидрологического 

характера. 

Тема 1. 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Тема 1. 6. Экологическая и производственная безопасность 

технических систем и технологических процессов. 

Тема 1.7. Экологическая и производственная безопасность 



 

 

технических систем и технологических процессов 

Тема 1. 8. Экологическая и производственная безопасность 

технических систем и технологических процессов 

Тема 1. 9. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных последствий (РСЧС) ее структура, задачи 

Тема 1. 10. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных последствий (РСЧС) ее структура, задачи 

 Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

Тема 2.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения  

Тема 2.2. Здоровый образ жизникакнеобходимоеусловиесохранения и 

укрепления здорового человека в обществе. 

Тема 2.4. Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности 

Тема 2.5. Рациональное питание иего значение дляздоровьячеловека. 

Тема 2.6. Рациональное питание иего значение дляздоровьячеловека. 

Тема 2.7. Вредные привычки и их влияние на здоровьечеловека. 

Тема 2.8. Вредные привычки и их влияние на здоровьечеловека 

Тема 2. 9. Нравственность и здоровье, формирование 

правильноговзаимоотношения полов. 

Тема 2. 10. Нравственность и здоровье, формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

Тема 2. 11. Нравственность и здоровье, формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первоймедицинской 

помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях 

Тема 3.2. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях 

Тема 3.3. Производственный травматизм, меры профилактики,оказание 

первой медицинской помощи при травмах. 

Тема 3.4. Первая медицинская помощь при травмах на производстве. 

Тема 3.5. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Тема 3.6. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Раздел 4. Гражданскаяоборона-составнаячастьобороноспособности страны. 

Тема 4.1. Гражданскаяоборона-составнаячастьобороноспособности страны. 

Тема 4. 2. Современные средства поражения, их поражающиефакторы, 

мероприятия по защите населения. 

Тема 4.3. Современные средства поражения, их поражающиефакторы, 

мероприятия по защите населения. 

Тема 4. 4. Организация гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте.



 

 

Тема 4.5.Организация гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте. 

Тема 4.6.Основные мероприятия гражданской обороны, их предназначение, 

виды сооружений. 

Тема4.7. Основные мероприятия гражданской обороны, их предназначение, 

виды сооружений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД.06 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями: 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлятьпоисксоциальнойинформации,представленной в различных 

знаковых системах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, 

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека 

в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов 

- необходимость регулирования общественных отношений 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социального познания. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общество 

Тема 1.1.Общество как сложная динамическая система. Сферы общества 

Тема 1.2.Социальные институты общества 

Тема 1.3.Типология обществ. Направления и формы развития общества. 

Тема 1.4.Цивилизация и формация. 

Тема 1.5.Мировое сообщество. 

Тема 1.6.Глобальные проблемы человечества.

Раздел 2. Человек 

Тема 2.1.Происхождение и сущность человека. 

Тема 2.2Основные виды и формы деятельности человек 



 

 

Тема 2.3.Познавательная деятельность человека. Научное познание. 

Раздел 3 Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная структура общества 

Тема 3.2.Социальная мобильность. 

Тема 3.3.Социализация личности. 

Тема 3.4.Социальный контроль. 

Раздел 4 Экономика 

Тема 4.1.Экономика и ее роль в жизни общества Тема 4.2.Типы 

экономических систем. 

Тема 4.3.Рынок и рыночная экономика. 

Тема 4.4. Денежная система Тема 4.5. Экономика производства. 

Тема 4.6.Роль государства в экономике страны Раздел 5 Политика 

Тема 5.1.Власть, ее происхождение и виды. 

Тема 5.2.Политические режимы Тема 5.3.Политическая система. 

Тема 5.4.Государство как основной элемент политической системы Тема 

5.5.Механизмы и формы участия граждан в политической жизни. Тема 

5.6.Политическая культура. 

Раздел 6 Право 

Тема 6.1.Право в системе социальных норм. 

Тема 6.2.Правонарушения. 

Тема 6.3.Государственное устройство Российской Федерации Раздел 

7Духовная жизнь общества Тема 7.1 .Культура и духовная жизнь. 

Тема 7.2.Искусство как вид духовного производства Тема 7.3.Религия и ее 

роль в жизни общества Тема 7.4.Мораль. Нравственная культура. 

Тема 7.5.Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 7.6.Роль науки и образования в современном обществе. 

Тема 7.7.Потребительская кооперация как социально -ориентированная 

система рыночной экономики 

Тема 7.8.Современное общество: состояние и проблемы развития Итоговое 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД.07  

 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять естественнонаучные знания в профессиональной   деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 грамотно использовать современные технологии; 

 применять естественнонаучные знания для охраны здоровья,  окружающей 

среды. 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

     основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе; 

 владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

знать: 

 современную естественнонаучную картину мира; 

 методы естественных наук; 

 наиболее важные идеи и достижения, оказавшие определяющее  влияние на 

развитие техники и технологий. 

владеть: 

 умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специального (профессионально значимого) содержания. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физика 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2.Тепловые явления 

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4.Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2.Химия с элементами экологии 

Тема 2.1.Вода и растворы 

Тема 2.2.Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3.Химия и организм человека 

Раздел 3. Биология с основами экологии 

Тема 3.1.Наиболее общие представления о жизни 



 

 

Тема 3.2.Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности.Ткани, органы и системы организма 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД. 08. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

–характеризовать особенности формирования политической карты мира; 

–объяснить этапы формирования мирового хозяйства и развитие отдельных 

отраслей; 

–объяснить особенности размещения населения мира и отдельных регионов; 

–определить показатели, характеризующие население; 

–объяснить суть глобальных проблем человечества; 

–обосновывать развитие экономики конкретного региона страны;  

–ориентироваться по карте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–типологию стран и крупнейшие по площади и численности населения страны мира; 

– цивилизационные  макрорегионы  мира и входящие в них регионы, субрегионы  и 

страны; 

        – основные виды природных ресурсов, крупнейшие районы их добычи и 

размещения; 

–важнейшие транспортные узлы и пути сообщения; 

–современное геополитическое положение России и других стран СНГ; 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая  характеристика мира 

Тема 1.1. Введение. Политическое устройство мира. Страноведение 

Тема 1.2. География мировых природных ресурсов 

Тема 1.3. География населения мира. Демография. 

Тема 1.4. Научно-техническая революция и «Зелёная революция» в мировом 

хозяйстве 

Тема 1.5. География мирового хозяйства.География промышленности. 

Тема 1.6. География сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс. 

Тема 1.7. География мирового транспорта, его виды 

Тема 1.8. Международные экономические организации 

Тема 1.9. Глобальные проблемы человечества 

Раздел 2. Экономико-географическая характеристика регионов мира 

Тема 2.1. Зарубежная Европа в современном мире 

Тема 2.2. Зарубежная Азия в мировом хозяйстве 

Тема 2.3. Страны Северной Америки, Центральной и Южной Америки, их  значение 

в мировом хозяйстве 



 

 

Тема 2.4. Страны Африки. Развитие стран и субрегионов Африки. 

Тема 2.5. Экономико-географическая характеристика стран Океании, Австралии, 

Новой Зеландии 

Тема 2.6. Страны СНГ и Россия 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла БД.09  

 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 защиты от оружия массового 

поражения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий 

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. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера; их характеристика 

Тема 1.1.Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера; правила безопасного поведения. 

Тема 1. 2.Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Тема 1. 3.Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профильная дисциплина общеобразовательного цикла ПД.01  

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
– производить арифметические действия над числами, заданными в виде 

десятичных и обыкновенных дробей; с требуемой точностью округлять данные 

числа и результаты вычислений; пользоваться калькуляторами или таблицами для 

производства вычислений; 

– проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, 

содержащих переменные; выражений, содержащих степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции; 

– строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрической функций; 

– решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и 

неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств первой 

и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в частности, относятся простейшие 

уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические функции; 

– решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 

– изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 

построения на плоскости; 

– использовать геометрические представления при решении алгебраических 

задач, а методы алгебры и тригонометрии – при решении геометрических задач; 

– проводить на плоскости операции над векторами (сложение и вычитание 

векторов, умножение вектора на число) и пользоваться свойствами этих операций; 

– пользоваться понятием производной при исследовании функций (в том 

числе сложных) на возрастание (убывание), на экстремумы и при построении 

графиков функции. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии. 



 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы материала базового уровня общего образования 

Тема 1.1. Действительные числа. Степени. Пропорции 

Тема 1.2. Преобразование алгебраических выражений 

Тема 1.3. Рациональные уравнения и неравенства 

Тема 1.4. Функции и графики 

Раздел 2. Тригонометрические функции 

Тема 2.1. Определения и формулы тригонометрии 

Тема 2.2. Тригонометрические функции числового аргумента и их графики 

Тема 2.3. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 3. Показательная и логарифмическая функции 

Тема 3.1. Обобщение понятия степени 

Тема 3.2. Показательные уравнения и неравенства 

Тема 3.3 Логарифмические уравнения и неравенства 

Раздел 4. Понятие о производной и первообразной 

Тема 4.1. Производная функции 

Тема 4.2. Применение производной 

Тема 4.3. Первообразная функция 

Раздел 5. Элементы теории вероятностей 

Тема 5.1. Элементы комбинаторики 

Тема 5.2. Понятие вероятности события 

Тема 5.3. Свойства вероятности события 

Раздел 6. Стереометрия 

Тема 6.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 6.2. Многогранники 

Тема 6.3. Тела и поверхности вращения 

Тема 6.4. Координаты и векторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА » 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл 

(профильные дисциплины - ПД.02) 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

- различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

Содержание дисциплины

Раздел 1. Информация и информационные процессы в системах 

Тема 1.1. Понятие информации и её свойства 

Тема 1.2. Основные информационные процессы 
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Тема 1.3. Представление и измерение информации 

Тема 1.4. Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Тема 1.5. Кодирование информации в компьютере 

Раздел 2.Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ 

Тема 2.1. Аппаратная реализация персонального компьютера.  

Тема 2.2. Программный принцип работы компьютера. Программное 

обеспечение, его структура. 

Тема 2.3. Архиваторы. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Раздел 3. Информационные технологии 

Тема 3.1. Технология создания и обработки текстовой информации 

Тема 3.2.Технология создания и обработки числовой информации 

Тема 3.3. Графические информационные объекты. 

Тема 3.4. Компьютерные презентации. 

Раздел 4. Основные понятия и принципы построения информационных 

моделей 

Тема 4.1. Моделирование как метод познания 

Тема 4.2. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Раздел 5. Основы алгоритмизации и программирования 

Тема 5.1. Алгоритм и его формальное исполнение. 

Тема 5.2. Построение алгоритмических структур решения задач. 

Тема 5.3. Языки программирования. Программирование основных структур 

алгоритмов на языке программирования TurboPascal 7.1 

Раздел 6. Технологии хранения и поиска информации 

Тема 6.1. Понятие базы данных. Системы управления базами данных – СУБД 

MicrosoftAccess 

Тема 6.2. Разработка и проектирование многотабличной базы данных 

Раздел 7. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 7.1. Передача информации. Компьютерные сети. Адресация в 

Интернете. 

Тема 7.2. Язык разметки гипертекстовых документов HTML. Разработка Web-

страницы. 

Раздел 8. Основы социальной информатики 

Тема 8.1. Социальная информатика.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профильная дисциплина общеобразовательного цикла ПД.03  

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика»обучающийся 

должен 

уметь:  

 анализировать факторы производства и производственные возможности;  

 выявлять достоинства и недостатки разных видов собственности; 

подсчитывать эффективность кооперации и разделения труда; 

 анализировать взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в 

циклических потоках; определять закономерные зависимости спроса и 

предложения от рыночной цены; подсчитывать амортизацию основного 

капитала; выявлять эффективность накопления капитала в условиях научно-

технической революции; 

 подсчитывать размер повременной и сдельной заработной платы; определять 

норму прибыли в производственном, торговом и банковском бизнесе; 

устанавливать курс акций и цену земли; 

 пользоваться показателями макроэкономики; определять пути преодоления 

неустойчивости макроэкономики; устанавливать способы эффективного 

экономического роста и улучшения управления хозяйством России; 

 анализировать формы международной миграции капитала и рабочей силы; 

устанавливать валютный курс; характеризовать пути повышения 

эффективности внешней политики; определять пути достижения 

международной экономической безопасности; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 главную функцию экономики, структуру потребностей общества и виды  

 экономических благ; роль собственности в развитии социально-

экономических отношений; различия между натуральным и товарным 

производством; место управления в организации хозяйственной деятельности; 

 основные формы хозяйственной деятельности и черты современного рынка; 

взаимосвязь конкуренции и монополии; экономические основы бизнеса и 

условия воспроизводства капитала фирмы; 

 принципы распределения доходов в микроэкономике и макроэкономике;  

 сущность и формы заработной платы; процесс образования и распределения 

прибыли; значение государственного перераспределения доходов и налоговой 

системы; 
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 особенности структуры макроэкономики; основные направления 

экономической политики государства;  виды регуляторов национального 

хозяйства; значение финансовой и денежно-кредитной системы в 

регулировании хозяйственной деятельности и количества денег в обращении; 

 особенности развития мировой экономики на рубеже XX-XXI столетий;  

 характерные черты развития мирового рынка товаров, услуг и валюты;  

 сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Экономика и её роль в жизни общества 

Тема 1.1  Назначение  

и структура экономики 

Тема  1.2  Собственность и ее виды 

Тема 1.3  Организация хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1  Структура микроэкономики 

Тема 2.2 Рынок 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия 

Тема 2.4. Экономические основы бизнеса 

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 

Тема 3.1  Распределение доходов в микроэкономике 

Тема 3.2  Государственное перераспределение доходов 

Тема 3.3. Налоговая система 

Раздел 4. Макроэкономика 

Тема 4.1 Структура экономики страны 

Тема 4.2  Экономический рост национального хозяйства 

Тема 4.3 Неустойчивость и равновесие макроэкономики 

Тема 4.4. Регуляторы национального хозяйства 

Тема 4.5. Финансы и денежно-кредитная система 

Раздел 5. Современная мировая экономика 

Тема 5.1. Мировое хозяйство на рубеже XX-XXI столетий и в XXI веке 

Тема 5.2. Мировой рынок товаров, услуг и валют 

Тема 5.3. Глобализация мировой экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Профильная дисциплина общеобразовательного цикла ПД.04  

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование общих и 

профессиональных компетенций в области права. 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

изучение функционирования государства и права в жизни общества, основные 

правовые системы современности; освоение основополагающих положений 

Конституции Российской Федерации; изучение федеративного устройства России и 

органов государственной власти. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-знать: определение  государства и права, их роль в жизни общества; понятие 

нормы права и нормативно-правового акта; источники российского права; 

определение правового государства; основные положения Конституции РФ; права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; особенности 

федеративного устройства России, систему органов государственной власти в РФ; 

 

-уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

-владеть: юридической терминологией; навыками ориентирования в системе 

законодательства; навыками реализации норм материального и процессуального 

права; навыками принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Право и государство  

Тема 2. Система и структура права 

Тема 3.Правотворчество и правоприменение 

Тема4.Правоотношения  

Тема 5.Правонарушения и юридическая ответственность 

Тема 6.Право и личность 

Тема 7.Основные правовые системы современности  

Тема 8.Конституционное право  

Тема 9.Гражданское право 

Тема 10.Семейное право 

Тема 11.Трудовое право 
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Тема 12.Административное право 

Тема 13.Уголовное право 

Тема 14.Экологическое право 

Тема 15.Международное право  

          Тема 16.Правосудие 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Место учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина   является профильной  учебной дисциплиной  по выбору 

(ПОО.1) обязательной предметной области «Введение в специальность». 

 

          Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

 

– Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к  ней устойчивый интерес.  

– Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  

способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств. 

– 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 разв

ития.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности предприятий 

на базе логистической оптимизации управления материальными потоками; 

- выделять материальные и связанные с ними информационные и 

финансовые потоки в деятельности фирмы, требующие оптимизации с позиций 

логистики; 

- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировкой грузов. 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 
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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

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

результат выполнения заданий (ОК-7); 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Что такое логистика 

 

Тема 1.1.  Введение в логистику 

 

Тема 1.2. Развитие концепции логистики 

 

Раздел 2.  Транспортное обслуживание в условиях рыночных отношений 

 

Тема 2.1.  Транспорт и экономика 

 

Тема 2.2. Услуги транспорта и качество обслуживания 

 

Тема 2.3. Логистика фирм 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина   является профильной  учебной дисциплиной  по выбору 

(ПОО.1) обязательной предметной области «Основы проектной деятельности»   

      Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

           В результате освоения обязательной части цикла 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 разв

ития.  

 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

         - самостоятельно  конструировать  свои  знания,  ориентироваться  в  

информационном  пространстве,  развитие  критического  и  творческого  

мышления,  умение  увидеть,  сформулировать  и  решить проблему; 

        -ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности предприятий на 

этапе работы над проектом; 

      -выделять особенности функциональной и проектной деятельности; 

      -решать задачи, связанные с  типами и видами проектной деятельности.   

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-

2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 
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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

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

потребителями (ОК-6); 

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

выполнения заданий (ОК-7); 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК-8); 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Введение   

Тема 2. Типы и виды проектов 

Тема 3Особенности функциональной и проектной деятельности 

Тема 4 Основы  проектной деятельности 

Тема 5Классификация проектов: классы, типы, виды 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к группе базовых дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

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. 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-

2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

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

потребителями (ОК-6); 

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

выполнения заданий (ОК-7); 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК-8); 
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Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение 

Тема 1.Природа философского знания  

Тема 1.2. Предмет и структура философского знания. Проблема 

типологизации философских систем. 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1 Философия Древнего Востока 

Тема 2.2. Основные этапы развития Античной философии 

Тема 2.3. Философия Средневековья и Возрождения 

Тема 2.4.Философия Нового Времени 

Тема 2.5. Русская философия 

Тема 2.6. Философия 20 века 

Раздел 3. Основные проблемы философии 

Тема 3.1.Философское учение о бытии 

Тема 3.2. Философская теория познания. 

Тема 3.3. Философия человека 

Тема 3.4. Философия общества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОГСЭ.2 общего гуманитарного и социально - экономического цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже веков 

(20 и 21 вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

В результате освоения учебной 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; 

 

- Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес( ОК -1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности (ОК-5); 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

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

результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет истории. Тенденции мирового развития вначале 20 века..  

 Тема 2. Россия на рубеже 19–20 вв. 

Тема 3. Причины мировых конфликтов и войн 

Тема 4. Первая мировая война: причины, итоги 

Тема 5. Экономическое развитие стран в первой половине 20 века 

Тема 6. Политические отношения в мире в 1920–1930-х годах 

Тема 7. Колониальная система 

Тема 8. Вторая мировая война: причины, этапы 

Тема 9. Значение второй мировой войны в мировой истории 

Тема 10. Мир после второй мировой войны 

Тема 11. Международные отношения после второй мировой войны 

Тема 12.  Евроатлантическая цивилизация: от общества благоденствия к 

неоконсервативной революции 

Тема 13. СССР и страны восточной Европы после второй мировой войны 

Тема 14. Страны Азии, Африки и латинской Америки: проблемы 

модернизации 

Тема 15. Духовная культура 20 века 

Тема 16. Распад СССР. Новая Россия 

Тема 17. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий 

Тема 18. Международная безопасность: Россия и политические вызовы 

современности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к Общему  

гуманитарному и социально-экономическому  циклу (ОГСЭ.03).   

 Для изучения  учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные студентами в средней школе. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка на данном этапе является развитие 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности. 

Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов, 

приобщение к основам делового и профессионального языка и развитие 

языковых коммуникативных умений, необходимых для формирования 

иноязычной речевой компетентности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

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. 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-

2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 
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Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК-7); 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Профессиональная сфера общения 

Тема 1.1.Профессиональное образование 

Тема 1.2.Выбор профессии 

Тема 1.3.Практика в Германии 

Тема 1.4.Деловая поездка в Германию. 

Тема 1.5. На фирме 

Тема 1.6.  Деловые контакты. 

Раздел 2. Экономика  

Тема 2.1. Экономика 

Тема 2.1.Правовые формы предприятия.  

2.2. Менеджмент в сфере обслуживания 

Раздел 4.Профессиональнаясфера. 

Тема 4.1.Основы бизнеса. 

Тема 4.2.Время перемен. 

Тема 4.3.Моя специальность 

Раздел 5.Менеджмент в сфере обслуживания. 

Тема 5.1. Западные стандарты обслуживания. 

Тема 5.2.Управление персоналом в сфере обслуживания. 

Тема 5.3.Сфера обслуживания в России. 

Тема 5.4.Деятельность всемирно  известных компаний. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.04.    

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;   

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

          Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес( ОК -1); 

          Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); 

         Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

        Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-

биологические основы. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Волейбол. 

Раздел 6. Плавание 

 

 



43 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ЕН.01 математический и общий естественнонаучный цикл  

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

- знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

-  

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-

2); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК-5), 

        Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

        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-1.1); 

 

 



44 

 

 

        Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4); 

      Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5). 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 

Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики. 

Раздел 3. Теория комплексных чисел 

Раздел 4. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики 

Раздел 5. Линейная алгебра 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

  Использовать информационные ресурсы  для поиска и хранения 

информации; 

 Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 Использовать деловую графику мультимедиаинформацию; 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 банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 Применять методы и средства защиты банковской информации; 

 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации  информационной -

телекоммуникационной сети «интернет» (далее -сеть интернет); 

  принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских и 

информационных систем; 

 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
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Общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК-5); 

  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК-8); 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 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-1.1); 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5). 

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-

2.1); 

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

 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-3.2); 
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Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3);  

Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4.); 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1.); 

Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3); 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Современные компьютерные технологии 

Тема 1.1 Информационные технологии и их роль в развитии  общества 

Тема 1.2 Основы работы в текстовом редакторе 

Тема 1.3. Возможности электронных таблиц 

Раздел 2. Технологии использования систем управления базами данных 

Тема 2.1. Основы работы СУБД 

Раздел 3. Электронные презентации 

Тема 3.1. Современные способы организации презентаций 

Раздел 4. Системы оптического распознавания информации 

Тема 4.1. Возможности программ для сканирования 

Раздел 5. Системы машинного перевода 

Тема 5.1. Средства автоматизации переводов 

Раздел 6. Справочные правовые системы 

Тема 6.1.  Справочные правовые системы 

Раздел 7. Компьютерные сети 

Тема 7.1. Компоненты вычислительной сети и классификация сетей 

Тема 7.2. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 8. Основы информационной безопасности 

Тема 8.1. Информационная безопасность 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре общепрофессиональной 

дисциплины: 

дисциплина входит в профессиональный цикл (ОП.01). 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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;                          

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;            

- основные принципы построения экономической системы организации;   

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования;                    

- организацию производственного и технологического процессов;          

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;                       

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;        

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;        

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета;   

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике.     

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-

2); 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 
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Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

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-1.1); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5). 

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-

2.1); 

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

 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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3);  

Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4.); 
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Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.Организация в условиях рынка 

Тема 2. Материально - техническая база организации 

Тема 3.Кадры и оплата труда в организации 

Тема 4.Издержки, цена, прибыль и рентабельность — основные показатели 

деятельности организации 

Тема 5.Внешнеэкономическая деятельность организации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла ОП.02. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины – является подготовка специалистов, владеющих 

современной методологией статистической оценки и анализа деятельности 

предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, знающих современные 

социально-экономические проблемы и представляющих роль статистики в их 

решении на основе приемов и методов статистического анализа. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

– изучение методологии статистического наблюдения, группировки и 

обработки статистической информации; 

– изучение и использование системы обобщающих взаимосвязанных 

статистических показателей в экономическом анализе деятельности предприятий; 

– научить студентов самостоятельно организовывать и проводить 

статистические исследования отдельных аспектов экономической деятельности в 

различных секторах народного хозяйства с использованием изученных 

статистических методов; 

– изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию 

студентов, соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими 

государственными стандартами; 

– способствовать самостоятельной творческой работе студентов по изучению 

отдельных тем дисциплины, практическому использованию статистического 

инструментария в решении экономических задач, подготовке рефератов, сообщений 

на занятиях по проблемам статистического анализа и прогнозирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать  основные 

выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т. ч. с использованием вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– предмет, метод и задачи статистики; 

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учета; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
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информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

– технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-

2); 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

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-1.1); 

Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5). 

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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3);  

Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2). 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Теория статистического наблюдения 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 4. Наглядное представление статистических данных 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 6. Средние величины и показатели вариации 

Тема 7. Ряды динамики 
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Тема 8. Экономические индексы 

Тема 9. Выборочное наблюдение 

Тема 10. Исследование связей между явлениям 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам ОП.03. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– планировать и организовывать работу подразделения; 

– формировать организационную структуру управления; 

– разрабатывать мотивационную политику организации; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

– принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

– учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

– внешнюю и внутреннюю среду организации; 

– цикл менеджмента; 

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– функции  менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

– систему методов управления; 

– методику принятия решений; 

– стили управления, коммуникации, деловое общение.  

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-

2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

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

выполнения заданий (ОК-7); 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 

 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-1.1); 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

 

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-

2.1); 

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 

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-3.2); 

Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1.); 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность современного менеджмента 

Тема 1.2. Школы менеджмента 

Тема 1.3. Организация и ее среда 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 2.1. Цикл менеджмента 

Тема 2.2. Принципы менеджмента 

Тема 2.3. Планирование деятельности предприятия 

Тема 2.4. Организация деятельности коллектива 

Тема 2.5. Мотивация сотрудников и контроль за их деятельностью 

Тема 2.6. Контроль деятельности экономических субъектов 

Раздел 3. Методы управления 

Тема 3.1.  Система методов управления 

Тема 3.2. Деловое общение 

Тема 3.3. Управленческое решение 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.04 Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

-осуществлять хранение и поиск  документов; 

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения учебной 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, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-

2); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 
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 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-1.1); 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4.); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5); 

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-

2.1); 

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3.); 

 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4); 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1); 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2.); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3.); 
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 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.); 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 

Введение 

Тема 1.1.Основные понятия документационного обеспечения управления 

Раздел 2.Требования к составлению и оформлению документов 

Тема 2.1.Оформление документации в соответствии с нормативной базой 

Тема 2.2.Оформление основных реквизитов документа 

Раздел 3.Системы документационного обеспечения управления 

Тема 3.1. Организационная документация 

Тема 3.2. Распорядительная документация 

Тема 3.3. Информационно-справочная документация 

Тема 3.4.Документация по личному составу 

Раздел 4. Организация документооборота 

Тема 4.1. Технология и принципы организации документооборота 

Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.05). 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» являются: формирование у студентов устойчивых умений 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права 

в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.  

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете 

курса, в результате изучения которого студент должен знать: основные положения 

Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц;правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности; порядок заключения 

трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда; роль 

государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право 

социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
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- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

-правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-

2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

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

выполнения заданий (ОК-7); 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 
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Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 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-1.1); 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4.); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5); 

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-

2.1); 

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3.); 

 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4); 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1); 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2.); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3.); 
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 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие правового регулирования производственных отношений. 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 3. Понятие, признаки субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 4.Организационно-правоваяформа юридических лиц 

Тема 5. Защита имущественных прав и законных интересов предпринимателей 

Тема 6.Правовое регулированиедоговорных отношений 

Тема 7.Правовое регулирование трудовых правоотношений 

Тема 8.Правонарушения июридическая ответственность 

Тема 9.Защита нарушенных прави судебный порядок разрешенияспоров 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл «Общепрофессиональные 

дисциплины» (ОП.06.) 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 
 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-

2); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1); 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2.); 
 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Введение 

Тема1.1 Сущность, функциии виды денег 

Тема1.2. Денежноеобращениеи денежнаясистема 

Раздел 2.Финансы ифинансовая система 

Тема2.1. Сущностьфинансов, их роль в экономике. Финансовая 

политика 

Тема 2.2. Управление финансами 

Тема2.3. Финансоваясистема 
Тема2.4. Бюджет и бюджетная система 
Тема 2.5.Внебюджетные фонды 

Тема2.6. Страхование 

Тема2.7.Финансы хозяйствующих субъектов 

Раздел 3. Кредит и кредитная системаРФ 

Тема3.1. Ссудныйкапитали кредит 

Тема3.2. Банковскаясистема 

Тема3.3. Организациябезналичных расчетов 

Тема3.4. Рынок ценныхбумагвРФ. 

Тема3.5. Валютная системаРФ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл ОП.07. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты;           

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации;         

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе.                           

В результате освоения учебной 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.      

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 
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Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 

 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

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-

2.1); 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3.); 

 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4); 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1); 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2.); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3.); 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.); 

 

      

Содержание дисциплины 

Тема 1.Общиеположения организациибухгалтерского учета 

Тема 2. Бухгалтерскийбаланс,бухгалтерскиесчетаи двойная запись 

Тема 3. Бухгалтерский учет имущества и источников их формирования 

Тема 4. Технология составления бухгалтерской отчетности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП.08) 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Данная дисциплина предполагает изучение основ налоговой системы в 

Российской Федерации, принципов налогообложения, методики исчисления налогов 

и сборов в Российской Федерации. В ходе занятий обучающиеся должны научиться 

пользоваться нормативно-правовыми актами, Налоговым кодексом, регулирующих 

отношения организаций и государства в области налогообложения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
1) ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

2) понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
1)  Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2)  Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

3)  экономическую сущность налогов; 

4)  принципы построения и элементы налоговой системы 

5)  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности:  

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.);  

 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4); 
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 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.); 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы налогообложения 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов в соответствии с нормами налогового законодательства 

Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, взимаемых в Российской 

Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл(ОП.09). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внешнего и внутреннего 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. 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 
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 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

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-

2.1); 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3.); 

 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4); 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1); 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2.); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3.); 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.); 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность. Основные принципы и цели аудита 

Тема 2. Государственное и профессиональное регулирование аудиторской 

деятельности 

Тема 3. Стандарты аудита 

Тема 4. Подготовка к аудиторской проверке 

Тема 5. Планирование аудита 

Тема 6. Аудиторские доказательства 

Тема 7. Порядок получения и документирования аудиторских доказательств 

Тема 8. Оформление результатов аудиторской проверки 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.10) 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность:   

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
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к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1); 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2.); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3.); 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы и анализ факторов повышения эффективности 

производства 

Тема 1.1. Экономический анализ: научные основы,  предмет и задачи, методы и 

приемы 

Тема 1.2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Тема 1.3. Анализ технико-организационного уровня производства 

Тема 1.4 Анализ  обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования 

Тема 1.5 Анализ обеспеченности предприятия основными фондами и 

эффективности их использования 

Тема 1.6 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их 

использование 

Тема 1.7. Анализ себестоимости продукции 

Тема 1.8. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

Раздел 2. Финансовый анализ 

Тема 2.1. Анализ финансового состояния предприятия. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.11) 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 

  - применять методы системного подхода к логической системе, чтобы охватить все 

мероприятия по перемещению, хранению и управлению материальными потоками в 

пределах логистической системы;  

- анализировать содержание процессов, происходящих в логистике; - определять 

место логистической системы в масштабе предприятия и за его пределами. владеть 

навыками:  

- изучения теории и методологии логистики в их развитии; - изучения 

формирования функциональных областей логистики;  

- самостоятельного изучения новых знаний в области международной логистики; - 

владения методами анализа функционирования логистики на предприятии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 - особенности, правила и этапы управления, планирования, организации 

материальных, информационных и финансовых потоков в основных 

функциональных областях;  

- методы, используемые для управления материальными, информационными и 

финансовыми патоками; 

- экономической законы, принципы развития производства, для оценки 

существующих проблем, как с точки зрения логиста, так и менеджера предприятия 

или общества в целом; 

 - необходимую информацию, позволяющую разбираться в ценообразовании, 

рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить влияние различных 

мероприятий на эффективность продвижения материалопотока. 

 

Общими компетенциями,  включающимися в себя способность: 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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(ОК-4); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5); 

 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы логистики.  

Тема 2. Закупочная логистика.  

Тема 3. Производственная логистика.  

Тема 4. Логистика распределения и сбыта. 

 Тема 5. Транспортная логистика.  

Тема 6. Информационная логистика.  

Тема 7. Складская логистика. 

 Тема 8. Логистика запасов.  

Тема 9. Логистика сервисного обслуживания 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.12).  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортимента реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового 

обслуживания; 

- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность и содержание коммерческой деятельности; 

- терминологию коммерческой деятельности; 

- формы и функции торговли; 

- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

- идентификационные признаки и характеристики торговых организаций 

различных типов и видов; 

- структуру торгово-технологического процесса; 

- принципы размещения розничных торговых организаций; 

- устройство и основы технологических планировок магазинов; 

- технологические процессы в магазинах; 

- виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

- составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

- номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

- структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

- назначение и классификацию товарных складов; 

- технологию складского товародвижения. 

 

Общими компетенциями,  включающимися в себя способность: 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности(ОК-9) 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 
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 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5); 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основы коммерческой деятельности 

Тема 1.1Сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле 

Тема 1.2Государственное регулирование коммерческой деятельности 

Раздел 2.Оптовая торговля 

Тема 2.1Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 

Тема 2.2Материально-техническая база оптовой торговли 

Тема 2.3Организация и технология складских операций 

Тема 2.4Формы сотрудничества в коммерческой деятельности 

Раздел 3.Розничная торговля 

Тема 3.1Характеристика розничной торговой сети 

Тема 3.2Устройство и основы технологических планировок магазинов 

Тема 3.3Организация торгово-технологического процесса в магазине и 

обслуживание покупателей 

Тема 3.4Услуги розничной торговли 

Раздел 4.Технологиятовародвижения. Товароснабжение 

Тема 4.1Основы построения процесса товародвижения 

Тема 4.2Организация перевозки товаров 

Тема 4.3Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий 

Раздел 5.Тара 

Тема 5.1Тарные операции в торговле 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще-профессиональный цикл 

(ОП.13). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- планировать деятельность организации;                         

- понимать сущность возникновения концепции управления проектами;                         

- планировать логистический подход к изучению и управлению объектами 

логистического менеджмента;                         

- принимать участие в проектирования логистической системы;            

- использовать подходы к структуризации жизненного цикла проекта.                          

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- эксплуатационные фазы жизненного цикла при осуществлении проекта;            

- основные принципы построения экономической системы организации;   

- факторы возникновения идеи логистического проекта;                    

- инновационный подход к формированию идеи логистического проекта;          

- критерии эффективности логистической системы;                       

- материально-техническое обеспечение проекта;        

- организационные формы финансирования проектов;        

- содержание процесса информационного обеспечения проекта;   

- программные средства управления проектами.   

 

Общими компетенциями,  включающимися в себя способность: 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности(ОК-9) 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5); 
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Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.Логистическая система как объект проектирования 

Тема 2. Управление ресурсами логистического проекта 

Тема 3.Организация, планирование и контроль логистического проекта 

Тема 4.Пространство детерминант логистического проекта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (ОП.14). 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

– эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

знать:  

– содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечение системы управления персоналом; 

– организационную структуру службы управления персоналом; 

– общие принципы управления персоналом; 

– принципы организации кадровой работы; 

– психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

– систему методов управления; 

– стили управления, коммуникации, деловое общение.  

 

Общими компетенциями,  включающимися в себя способность: 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности(ОК-9) 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5); 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления персоналом 

Тема 2. Сущность труда 

Тема 3. Отношения в организации 

Тема 4. Понятие трудового потенциала 

Тема 5. Кадровая политика организации 

Тема 6. Управление составом персонала 

Тема 7. Учёт персонала и трудовые отношения в организации 

Тема 8. Адаптация персонала 
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Тема 9. Обучение и развитие персонала 

Тема 10. Управление социальным развитием и поведением персонала 

организации  

Тема 11. Оценка и аттестация персонала 

Тема 12. Мотивация трудовой деятельности 

Тема 13.  Конфликты в организации 

Тема 14. Организационная культура 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл (ОП.15). 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 



 

 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

-  

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. (ОК-2); 

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

ответственность (ОК-3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

-  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 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-1.1); 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4); 
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Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5). 

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-

2.1); 

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

 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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3);  

Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4.); 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1.); 

Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3); 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности  

Тема 1.1. Правовые и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения 

Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.2 . Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени 

Тема 2.3.Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Тема 2.4.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС 



 

 

Раздел 3. Обеспечение устойчивости объектов экономики в ЧС 

Тема 3.1 Методы и средства повышения устойчивости объектов экономики в 

ЧС 

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 4.1 Основы обороны государства и вооруженные силы РФ. 

Тема 4.2 . Военная служба как особый вид Федеральной государственной 

службы 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 5.1. Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни  

Тема 5.2. Вредные привычки и их роль в жизнедеятельности человека 

Тема 5.3.  Основы оказания первой медицинской помощи 

Тема 5.4. Оказание медицинской помощи при травмах, ожогах, отравлениях и 

неотложных состояниях 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответств

ующимипрофессиональнымикомпетенциямиобучающийсявходеосвоенияпрофессио
нальногомодулядолжен: 

 Иметь практический опыт: 

- планирования и организации  логистических  процессов в организациях 

(подразделениях); 

- определение потребностей  логистической системы и её отдельных 

элементов; 

-  анализа и проектирования  на уровне подразделениях (участка) 

логистической системы управления запасами  и распределительных каналов; 

- оперативного планирования  материальных потоков на производстве; 

-расчет основных параметров логистической  системы; 

-  составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления основных договоров приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

 

уметь: 

- организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

- анализировать и проектировать на уровне подразделения(участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

- рассчитывать основные параметры складских помещений; 

-  планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

- составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также 

форм документов для внутренней  отчетности; 

-  контролировать правильность составления документов; 
 

 

знать: 

- значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

- основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

-основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

- методы определения потребностей логистической системы; 



 

 

- критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

-схемы каналов распределения; 

-особенности оформления различных  логистических операций, порядок их 

оформления и контроля. 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. (ОК-2); 

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

ответственность (ОК-3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

-  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 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-1.1); 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 
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 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5). 

Содержание дисциплины 

МДК. 01.01.Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

Тема 1.1. Планирование в логистических системах 

Тема 1.2. Определение потребности в материальных запасах для производств 

Тема 1.3.  Определение потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса. Методы, используемые для определения потребности 

в материальных ресурсах для производственного процесса 

 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 2.1. Основы делопроизводства профессиональной деятельности 

Тема 2.2.  Особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документационного оформления и контроля 

 

 

  Структура профессионального модуля 
1. МДК 01.01. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях)  

2. МДК 01.02. Документационное обеспечение логистических процессов 

 3. Учебная практика 

 4. Производственная практика (по профилю специальности) 

 5. Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ» 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

- осуществления нормирования товарных запасов; 

- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

- произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи 

их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на 

складе, организации складских работ; 

- участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

- разработки маршрутов следования;  

- организации терминальных перевозок;  

- оптимизации транспортных расходов. 

уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления запасами 

в конкретных ситуациях; 

- оценивать рациональность структуры запасов; 

- определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

- проводить выборочное регулирование запасов; 

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

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

- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь 

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

- выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, 

укладку, хранение); 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса;  

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

знать: 

- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

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

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса;   

- 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), систему с 

фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ); 

- методы регулирования запасов; 

- основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

- варианты размещения складских помещений; 

- принципы выбора формы собственности склада; 

- основы организации деятельностью склада и управления им; 

- структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

- классификацию производственных процессов; 

- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем; 

- значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

- понятие и задачи транспортной логистики; 



 

 

- классификацию транспорта; 

- значение транспортных тарифов; 

- организационные принципы транспортировки; 

- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов. 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. (ОК-2); 

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

ответственность (ОК-3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

-  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

- 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-

2.1); 

-  Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

-  Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

-  Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 
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Содержание дисциплины 

МДК 02. 01.  Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

Тема 1. Управление  

логистическими процессами в закупках 

Тема 2. Запасы в логистической системе предприятия. Управление запасами в 

логистике. 

Тема 3. Управление логистическими процессами в производстве 

Тема 4. Логистика распределения 

МДК 02. 02. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов   

Тема 1.  Теоретические основы складского хозяйства 

Тема 2. Технико-экономические аспекты организации складской системы 

Тема 3.Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация 

Тема 4. Управление логистическими процессами в системе складирования 

МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов 

Тема 1. Теоретические основы процесса транспортировки.   

Тема 2. Оптимизация процессов транспортировки 

Тема 3. Проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 
 

 

Структура профессионального модуля  

1. МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении  

2. МДК 02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых процессов  

3. МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов 

 4. Учебная практика  

5. Практика (по профилю специальности) 

6. Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 

 ПОТОКАМИ» 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

 

уметь:  

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы;  

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 

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. 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 
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 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК-

2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

-  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

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-

2.1); 

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК-2.2); 

-  Использовать различные модели и методы управления запасами. (ПК 2.3.); 

-  Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК-2.4.); 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Тема 1.1. Логистические системы в рыночной экономике 

Тема 1.2. Показатели эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов 

Тема 1.3. Логистические издержки и способы анализа логистической системы 

Тема 1.4. Стратегическое планирование логистической системы 

Раздел 2.  Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Тема 2.1. Понятие и экономический смысл инвестиций   



 

 

Тема 2.2. Инвестиционное проектирование Тема 2.3. Инвестиционные 

потребности проекта и источники их финансирования 

Тема 2.4. Финансово-математические основы инвестиционного 

проектирования 

Тема 2.5. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия и составление 

графиков возврата долгосрочных кредитов 

Тема 2.6. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта 

Тема 2.7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и 

методы их оценки 

Тема 2.8. Расчетные схемы оценки показателей эффективности 

инвестиционных проектов 

Тема 2.9. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов 

 

Структура профессионального модуля 

 

1. МДК 03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

 2. МДК 03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе  

3. Учебная практика  

4. Практика (по профилю специальности) 

 5. Экзамен квалификационный 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)» 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

 

уметь:  

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы;  

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 

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. 

 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. (ОК-2); 



 

 

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

ответственность (ОК-3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

-  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

-  

- Профессиональными компетенциями, соответствующие видам 

деятельности: 

Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК-3.1.); 

 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-3.2); 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК-3.3);  

Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК-3.4.); 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Тема 1.1. Логистические системы в рыночной экономике 

Тема 1.2. Показатели эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов 

Тема 1.3. Логистические издержки и способы анализа логистической системы 

Тема 1.4. Стратегическое планирование логистической системы 

Раздел 2.  Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Тема 2.1. Понятие и экономический смысл инвестиций   

Тема 2.2. Инвестиционное проектирование 

Тема 2.3. Инвестиционные потребности проекта и источники их 
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финансирования 

Тема 2.4. Финансово-математические основы инвестиционного 

проектирования 

Тема 2.5. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия и составление 

графиков возврата долгосрочных кредитов 

Тема 2.6. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта 

Тема 2.7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и 

методы их оценки 

Тема 2.8. Расчетные схемы оценки показателей эффективности 

инвестиционных проектов 

Тема 2.9. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки эффективности, координации и контроль логистических операций, 

процессов, систем; 

- выявление 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. 

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. 

-  

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес(ОК-1); 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. (ОК-2); 

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

ответственность (ОК-3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 
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-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

-  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

 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-1.1); 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК-1.2); 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК-1.3); 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК-1.4); 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.(ПК-1.5). 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК-4.1.); 

Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК-4.2); 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК-4.3); 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК-4.4.). 
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