
Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных

модулей ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная

деятельность в логистике (базовый уровень подготовки).

Общеобразовательный цикл

 РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Цель 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;

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к

речевому  взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к

трудовой  деятельности,  осознанному  выбору  профессии;  навыков

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;

– освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;

нормах речевого поведения в различных сферах общения;

– овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать

функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое

поведение в соответствии с задачами общения;

– применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой

практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и

пунктуационной грамотности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОУД.01)
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3.Требования к результатам освоения дисциплины:

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;

– создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические

высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебнонаучной  (на

материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социальнокультурной  и

деловой сферах общения;

– 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;

– 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.

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;

нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебнонаучной,

официально-деловой сферах общения.

4.Основные разделы дисциплины: 

Введение.

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи.

Тема 1.1 Язык и речь.  Виды речевой деятельности.  Речевая ситуация и ее

компоненты. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.

Тема 1.3 Текст как произведение речи.

Тема 1.4 Функционально-смысловые типы речи. 

Тема 1.5 Лингвистический анализ текста

Раздел 2 Лексика и фразеология

Тема  2.1  Словарная  система  русского  языка.  Лексикология.  Слово  в

лексической системе языка.

Тема 2.2 Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи 

Тема 2.3 Словари русского языка. Лексикография

Тема 2.4 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправления. 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.

Тема 3.1 Фонетика и фонетические единицы. 

Тема 3.2 Орфоэпия и орфоэпические нормы Тема

3.3 Благозвучие речи. Звукопись.

Тема 3.4 Правописание безударных гласных звуков и глухих согласных 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова.

Тема 4.2 Способы словообразования. Этимология слова.
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Правописание чередующих гласных в корнях слов

Раздел 5 Морфология и орфография

Тема 5.1 Имя существительное. Правописание имен существительных Тема

5.2 Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 

Тема  5.3  Имя  числительное

Тема 5.4 Местоимение.

Тема 5.5 Глагол. Спряжение глаголов

Тема 5.6 Причастие, деепричастие, наречия   Раздел 6. Служебные части речи

Тема 6.1 Предлог как часть речи 

Тема 6.2 Союз как часть речи 

Тема 6.3 Частицы как части речи

Тема 6.4 Междометия и звукоподражательные слова 

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса

Тема 7.2 Словосочетание. Строение словосочетаний

Тема 7.3 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания 

Тема 7.4 Второстепенные члены предложений

Тема 7.5 Осложненное простое предложение

Тема 7.6 Предложения с обособленными и уточняющими членами.

 Тема  7.7  Знаки  препинания  при  словах,  грамматически  не  связанных  с

членами предложений. Вводные слова

Тема 7.8 Обращение. Диалог. Междометия в предложении

Тема  7.9  Сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном

предложении

Тема 7.10 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложном

предложении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цель дисциплины: Формирование  у  студентов  коммуникативной

компетентности: коммуникативные способности, коммуникативные умения и

навыки; систему коммуникативных знаний литературы.



Задачи:

– воспитание средствами художественной литературы духовно развитой
личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

деятельности в

современном  мире  по  законам  добра,  совести,  чести,  справедливости,

патриотизма  и  гражданского  долга;  формирование  гуманистического

мировоззрения и национального самосознания;

– освоение художественных текстов; овладение знаниями о русской и мировой

художественной  литературе;  создание  общего  представления  обисторико-

литературном процессе, о единстве этических  и  эстетических

ценностей,  составляющих  духовную  культуру  нации;  дальнейшее  

знакомство с творчеством русских писателейклассиков, а

также с отдельными произведениями зарубежной  литературы  и

литературы народов России;

– совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного

произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной

обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;

углубление эстетического восприятия литературных произведений;

– развитие  познавательных  интересов  и  коммуникативно-эстетических

способностей,  образного  мышления  и  воображения,

эмоциональнооценочной  деятельности  учащихся;  потребности  в

самостоятельном  чтении  художественной  литературы;  художественного

вкуса;

– формирование  читательской  культуры,  умений  написания  сочинений

различных типов; навыков владения устной и письменной речью, развитие

потребности в самообразовании, в решении

задач информационного самообеспечения, определении

необходимых источников знаний,

включая  работу  с  книгой,  поиск  информации  в  библиотеке,  в  ресурсах

Интернета и др.
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2. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  входит  в

общеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД.01.)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– воспроизводить конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные

линии, события);

– анализировать  и  оценивать  изученное  произведение  как  художественное

единство;

– давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного

восприятия;

– объяснять связь произведений со временем написания и  

нашей современностью;

– пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;

– анализировать эпизод изученного произведения;  определять

принадлежность произведения к одному

из литературных родов (эпос, лирика и драма);

– характеризовать  героя  произведения,  сопоставлять  героев  одного  или

нескольких произведений;

– составлять  план  собственного  устного  или  письменного  высказывания.  В

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– программные произведения, предназначенные для  

текстуального и обзорного изучения;

– основные факты о жизни и творчестве писателей

изучаемых произведений;

– характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях;

– сюжет, особенности композиции и системы образов

изучаемых произведений;

– характерные  жанровые  особенности  изученных  произведений;  –  роды  и

жанры литературы;

– тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть. 



4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIXвека. 

Раздел  3.Русская  литература  на  рубеже  веков

Раздел 4. Поэзия начала ХХ века. 

Раздел 5. Литература 20-х годов

Раздел 6. Литература 30-х – начала 40-х годов Раздел

7. Литература русского Зарубежья.

Раздел  8.  Литература  периода  Великой  Отечественной  войны  и  первых

послевоенных лет.

Раздел 9. Литература 50–80-х годов

Раздел 10. Русская литература последних лет 

Раздел 11. Зарубежная литература

Раздел 12. Произведения современной литературы.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. Цель дисциплины: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности её составляющих (речевой, языковой или

лингвистической,  

познавательной).

Задачи:

социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-

– совершенствование коммуникативных умений в основных видах

речевой деятельности (устной речи, аудирования, чтения и письменной речи);

умений планировать свое речевое и неречевое поведение.

– овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  темами  и

сферами общения; увеличение объема лексических единиц; развитие навыков

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого

языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое
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поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее

и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка.

– развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях  дефицита  языковых

средств при получении и передаче иноязычной информации.

– развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих

совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным

языком,  удовлетворять  с  его  помощью познавательные интересы в  других

областях  знания,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,

личностному  самоопределению  в  отношении  будущей  профессии,

формирование качеств гражданина и патриота, социальная адаптация.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина  относится  к

базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки (ОУД.02).

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины В результате

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке

на профессиональные и повседневные темы;

– переводить (со словарем) иностранные тексты  

профессиональной направленности;

– самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык
(английский)» обучающийся должен знать:

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных

текстов профессиональной направленности.

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Насколько разнообразен мир

Тема 1.1 Разные страны - разные ландшафты

Тема 1.2 Влияние географического положения на людей 

Тема 1. 3 Косвенные вопросы

Тема 1.4 В гостях хорошо, а дома лучше



Раздел 2. Западные демократии. Так ли они демократичны? 

Тема 2.1 Парламентская демократия. Как она работает? 

Тема 2.2 Должен ли политик быть добрым?

Тема 2.3 Кто бы мог подумать?

Раздел 3 Что нового у молодого поколения?

Тема  3.1  Как  подростки  выражают  свою  индивидуальность?  Почему

молодежь выбирает субкультуры?

Тема 3.2 Насколько подростки из России похожи на подростков из других

стран?

Тема 3.3 Все ли подростки агрессивны? Раздел 4 Трудно ли быть молодым?

Тема 4.1 Какие у меня есть права?

Тема 4.2 Вы уже достаточно взрослые? Тема 4.3 Молодые люди – старые

проблемы

Тема 4.4 Подростковые годы, счастливые ли они? Есть на что пожаловаться?

Раздел 5 Система социальной защиты населения

Тема5.1 Система социальной защиты. Какие льготы получают люди? Тема

5.2 Должны ли мы платить за медицинское обслуживание 

Тема 5.3 Как живут пожилые люди? Где живет твоя бабушка?

Тема 5.4 Кто получает выгоду от социальных выплат? Раздел 6 Что помогает

нам наслаждаться жизнью? 

Тема 6.1 Что ты знаешь о кинематографе?

Тема 6.2 Какие фильмы тебе нравятся больше всего? Тема 6.3 Мой последний

поход в театр.

Раздел 7. Изобретения, которые потрясли мир

Тема 7.1 Ты используешь современные изобретения в повседневной жизни?

 Тема 7.2 То, что тебе нужно

 Тема 7.3 Трудно жить без изобретений. Жизнь в стиле хай-тек - за и против. 
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ИСТОРИЯ

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления об истории

как  специфической  области  знания,  об  историческом  развитии  человека,

общества, государства, культуры, религии – их неразрывном взаимодействии

и включенности каждого в исторический процесс.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  входит  в

общеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД.04)

3.Требования к результатам освоения дисциплины: Задачи:

– воспитать гражданственность, национальную идентичность,

развить мировоззренческие убеждения учащихся на

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и

социальных установок, идеологических доктрин;

– развить  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и

процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по

отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

– освоить  систематизацию  знаний  об  истории  человечества,  сформировать

целостное представление о месте и роли России во всемирно-историческом

процессе;

– овладеть  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного

анализа исторической информации;

– сформировать  историческое  мышление  —  способности  рассматривать

события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,

сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических  событий  и

личностей, определять собственное отношение к  дискуссионным

проблемам прошлого и современности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  –

анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных

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



– различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические

описания и исторические объяснения;

– устанавливать причинно-следственные связи между  явлениями,

пространственные и

временные рамки     изучаемых

исторических процессов и явлений;

– представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах

конспекта, реферата, рецензии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность

отечественной и всемирной истории;

– периодизацию всемирной и отечественной истории;

– современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и

всемирной истории;

– особенности исторического пути России, ее роль в  мировом

сообществе;

– основные исторические термины и даты.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1Древнейшая стадия в истории человечества. 

Раздел 2 Цивилизации древнего мира».

Раздел 3История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Раздел 4 Россия в XVIII веке.

Раздел 5 Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 6 От Новой истории к Новейшей.

Раздел 7 Мир между мировыми войнами. Раздел 8 Вторая мировая война.

Раздел 9 Мир во второй половине XX века.

Раздел 10 СССР в 1945-1991 годы.

Раздел 11 Россия и мир на рубеже XX-XXI веков
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цель дисциплины: 
организма человека.

Всестороннее, гармоническое развитие

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

в  общеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД. 05)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать   физкультурно-оздоровительную деятельностьдля  укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и

социальном развитии человека;

– основы здорового образа жизни.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел  1.  Теоретическая  часть  (основы  здорового  образа  жизни,  основы

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями) 

Раздел 2. Учебно-методическая часть;

Раздел  3.  Учебно-тренировочная  часть  (легкая  атлетика,  кроссовая

подготовка,  гимнастика,  спортивные  игры,  ритмическая  и  атлетическая

гимнастика).

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель дисциплины: Обеспечить обучающихся теоретическими знаниями и

практическими навыками, необходимыми для:

– разработки  и  реализации  мер  защиты  человека  и  среды  обитания  от

негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного

времени;

– прогнозирования развития и оценки последствий

чрезвычайных ситуаций;



– принятия  решений  по  защите  населения  и  территорий  от  возможных

последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и  применения

современных средств поражения,  а также принятия мер по ликвидации их

воздействий;

– выполнения конституционного долга и обязанности по

защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской

Федерации;

– своевременного оказания доврачебной помощи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина  входит  в

общеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД.06)

3. Требования к результатам освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
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– 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 неё 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. 

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел  1.  Безопасность  и  защита  человека  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях;

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения;

Раздел 3. Основы военной службы;

Раздел 4. Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний.

Общие профильные дисциплины



МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ

1. Цель дисциплины: Обеспечить  студента  математическими  знаниями,

необходимыми  для  изучения  ряда  общенаучных  дисциплин  и  дисциплин

профессионального цикла, создать фундамент математического образования,

необходимый  для  получения  профессиональных  компетенций,  воспитать

математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах

профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  входит  в

общеобразовательный  цикл  и  относится  к  профильным

общеобразовательным дисциплинам (ОУД.03).

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Математика:

алгебра, начала математического анализа, геометрия»:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

- решать  прикладные задачи с использованием  элементов

дифференциального и интегрального исчисления;

- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; -

находить функцию распределения случайной величины. знать:

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

профессиональной образовательной программы;

- основные математические методы решения прикладных задач в области

профессиональной деятельности;

- основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной

математики,  линейной  алгебры,  теории  комплексных  чисел,  теории

вероятностей и математической статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Уравнения и неравенства
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 Раздел 3. Корни, степени и логарифмы

 Раздел 4. Функции, свойства и графики 

Раздел 5. Координаты и векторы 

Раздел 6. Основы тригонометрии

Раздел 7. Начала математического анализа 

Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве

Раздел 9. Многогранники

Раздел 10. Тела и поверхности вращения 

Раздел 11. Измерение в геометрии

Раздел 12. Элементы комбинаторики, теории вероятности

Базовые  дисциплины  по  выбору  из  обязательных  предметных

дисциплин

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления

об обществознании как специфической областизнания,  о

всесторонней

дисциплине, изучающей все сферы жизнедеятельности человека,  общества,

государства, культуры, религии – их неразрывном взаимодействии.

2.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  входит  в

общеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД.11)

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Задачи:

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

политической культуры, социального поведения, основанного  на

уважении принятых в обществе норм, способности к

личному самоопределению и

самореализации;



– воспитание  гражданской  ответственности,  национальной  идентичности,

толерантности,  приверженности  гуманистическим  и  демократическим

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

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

успешного  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных

социальных ролей человека и гражданина;

– овладение  умением  получать  и  осмысливать  социальную  информацию,

освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и

государства;

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения

типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами

поведения, установленными законом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– характеризовать  основные социальные объекты,  выделяя  их существенные

признаки, закономерности

развития;

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными

чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и

обществоведческими терминами и понятиями;

– объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных

социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

– раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия

социально- экономических и гуманитарных наук;
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– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных

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

извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-

популярных,  публицистических  и  др.  знания  по  заданным  темам;

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

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

организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической

рациональности;

– формулировать  на  основе  приобретённых  обществоведческих  знаний

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;

– подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной

проблематике;

– применять  социально-  экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе

решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным  проблемам.  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 динамичной системы, а

также важнейших социальных институтов;

– необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность

социальных  норм,  механизмы  правового  регулирования;  –  особенности

социально-гуманитарного познания. 

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел  1  Начала  философских  и  психологических  знаний  о  человеке  и

обществе.

Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

Раздел 3 Социальные отношения.

Раздел 4 Политика как общественное явление.



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

1. Цель дисциплины: Освоение знаний о современной естественнонаучной

картине  мира  и  методах  естественных  наук;  знакомство  с  наиболее

важными  идеями  и  достижениями  естествознания,  оказавшими

определяющее влияние на развитие техники и технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  входит  в

общеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД.14)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

приводить примеры экспериментов и (или)

наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное          строение          вещества,  существование

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей,

волновые  и  корпускулярные  свойства  света,  необратимость  тепловых

процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость

скорости  химической реакции от  температуры и  катализаторов,  клеточное

строение  живых  организмов,  роль  ДНК  как  носителя  наследственной

информации,  эволюцию  живой  природы,  превращения  энергии  и

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;

объяснять  прикладное  значение  важнейших  достижений  в  области

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

получения  синтетических  материалов  с  заданными  свойствами,  создания

биотехнологий,  лечения  инфекционных  заболеваний,  охраны  окружающей

среды;

выдвигать  гипотезы  и  предлагать  пути  их  проверки,  делать  выводы  на

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы

или диаграммы;
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работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях

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

поиска,  выделять  смысловую  основу  и  оценивать  достоверность

информации;

использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни для: 

оценки влияния на организм человека электромагнитных 

волн и радиоактивных излучений;

энергосбережения;

безопасного использования материалов и химических веществ в быту;

профилактики  инфекционных  заболеваний,  никотиновой,  алкогольной  и

наркотической зависимостей;

осознанных личных действий по охране окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– смысл  понятий:  естественнонаучный  метод  познания,  электромагнитное

поле, электромагнитные волны, квант, химическая реакция, макромолекула,

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток,     ДНК, вирус,

биологическая  эволюция,  биоразнообразие,  организм,  популяция,

экосистема, биосфера;

– вклад  великих  ученых  в  формирование  современной  естественнонаучной

картины мира.

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Физика

Тема 1. Механика

Тема 2. Тепловые явления.

Тема 3. Электромагнитные явления.

Тема 4. Строение атома и квантовая физика. 

Раздел 2. Химия с элементами экологии.

 Тема 5. Вода, растворы.

Тема 6. Химические процессы в атмосфере. 



Тема 7. Химия и организм человека.

Раздел 3. Биология с элементами экологии.

Тема 8. Наиболее общие представления о жизни.

Тема 9. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 

Тема 10.  Человек и окружающая среда.

ГЕОГРАФИЯ

1. Цель дисциплины: Формирование  знания  основ  географических  наук,

рационального природопользования, раскрытие роли географии, как науки в

решении народно-хозяйственных проблем, Способствование экономическому

и  экологическому  воспитанию,  овладению  методами  учебной  работы,

самообразованию.

2.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  входит  в

общеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД.16)

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

– определять и сравнивать по разным источникам

информации географические       тенденции       развития

природных,        социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,

процессов и явлений;

– оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и

регионов  мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и

территориальной  концентрации  населения  и  производства,  степень

природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных

территорий;

– применять  разнообразные  источники  географической  информации  для

проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями,  их

изменениями под влиянием разнообразных
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факторов;

– составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и

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

отражающие  географические  закономерности  различных  явлений  и

процессов, их территориальные

взаимодействия;

– сопоставлять географические карты различной тематики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые

методы географических исследований;

– особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их

главные  месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и

динамику населения мира, отдельных регионов и стран,

их

этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни

населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной

урбанизации;

– географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую

специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню

социально-экономического  развития,  специализации  в  системе

международного географического      разделения      труда; географические

аспекты глобальных проблем человечества;

– особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического

положения России, ее роль в международном географическом разделении

труда;

4. Содержание дисциплины

Тема 1 Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации Тема 2 Политическая карта мира 

Тема 3 Население мира

Тема 4 География мировых природных ресурсов 



Тема 5 География мирового хозяйства

Тема 6 Регионы и страны мира 

Тема 7 Россия в современном мире

Тема 8  Географические аспекты  современных глобальных  

проблем человечества

ЭКОЛОГИЯ

1. Цель  дисциплины:  Формирование  системного  понимания  сущности  и

причинной  обусловленности  проблем  взаимодействия  общества  и

природы,  овладение  методами  природоохранной  работы  на  различных

уровнях хозяйственной деятельности.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к

математическому и общему естественнонаучному циклу – ОУД.17.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– объяснять смысл экологических глобальных проблем;

– давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли;

– прогнозировать  и  анализировать  отрицательные  последствия

воздействийчеловека на окружающую среду;

– давать характеристику природозащитных мероприятий;

– анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, края;

– соблюдать  регламенты  по  экологической  безопасности  в

профессиональнойдеятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– задачи,  структуру  экологии  и  природопользования;–  особенности

взаимодействия общества и природы;

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;

– основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

23



– основные  способы  предотвращения  и  улавливания  промышленных

отходов,методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание

и захоронения промышленных отходов;

– понятия и принципы мониторинга окружающей среды;

– правовые  и  социальные  вопросы  природопользования  и

экологическойбезопасности;

– принципы  и  правила  международного  сотрудничества  в

областиприродопользования  и  охраны  окружающей  среды;  –

природоресурсный  потенциал  Российской  Федерации;  –  охраняемые

природные территории.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 «Глобальные проблемы экологии»;

Раздел 2 «Прикладная экология»;

Раздел  3  «Экологическая  защита  окружающей  среды»;

Раздел 4 «Экология регионов».

Профильные дисциплины по выбору из обязательных предметных
областей 

ИНФОРМАТИКА

1. Цель дисциплины: Освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих

вклад информатики в формирование современной научной картины мира,

роли  информационных  процессов  в  обществе,  биологических  и

технических  системах;  а  также  приобретение  опыта  использования

информационно-коммуникационных  технологий  в  индивидуальной  и

коллективной, учебной и познавательной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  входит  в

общеобразовательный  цикл  и  относится  к  профильным

общеобразовательным дисциплинам (УОД.07).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– цели и задачи изучаемой дисциплины;



– различные подходы к определению понятия «информация»;

– методы измерения количества информации:

вероятностный и алфавитный, знать единицы

измерения информации;

– способы представления информации в ЭВМ;

– основные методы хранения и обработки информации с помощью ЭВМ; 

– устройство ПК и назначение его структурных компонентов;

– о компьютерных вирусах, компьютерной безопасности;

– назначение наиболее распространенных средств

автоматизации  информационной деятельности

(текстовых     редакторов, текстовых процессоров,

графических  редакторов,  электронных  таблиц,  баз  данных,  компьютерных

сетей);

– назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные

объекты или процессы;

– использование  алгоритма,  как  способа  автоматизации  деятельности;  –

назначение и функции операционных систем;

– современное  состояние  уровня  и  направление  развития  компьютерной

техники и программных средств;

– основы  современных  информационных  технологий  и  их  значение  в

деятельности человека.

В результате освоения 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;
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– иллюстрировать учебные работы с использованием

средств информационных технологий;

– 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.

– уверенно  работать  в  качестве  пользователя  ПК,  используя  программные

средства (ПС) общего назначения;

– работать с файловой системой компьютера, т.е. создавать, переименовывать,

копировать, удалять файлы и каталоги;

– работать с текстовой информацией; работать с числовой информацией;

– работать с графической информацией;

– уметь работать на ПК в локальных и глобальных компьютерных сетях

(Internet).

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  владеть:  –

навыками  обработки  текстовой,  числовой  и  графической  информации;  –

основами вычислительной и алгоритмической культуры.

– приобретенными  знаниями  и  умениями  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

– эффективной  организации    индивидуального   информационного

пространства;

– автоматизации коммуникационной деятельности;

– эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в

учебной деятельности.

4. Основные разделы дисциплины: 

1. Информация и системы счисления

2. Архитектура компьютера и защита информации 



3. Основы логики и логические основы компьютера 

4. Алгоритмизация и программирование

5. Построение и исследование информационных моделей

6. Технологии создания и обработки текстовой информации 

7. Технологии хранения, отбора и сортировки информации

8. Технологии создания и обработки графической информации 

9. Средства информационно-коммуникационных технологий

ЭКОНОМИКА

1. Цель дисциплины: Овладение  студентами  основами  экономической

теории, способностью самостоятельно

анализировать экономические процессы, сформировать у

студентов научное экономическое мировоззрение. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  входит  в

общеобразовательный цикл и относится к профильным

общеобразовательным дисциплинам (ОУД.12)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:

приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,

взаимовыгодной международной торговли;

описывать:  предмет  и  метод  экономической  науки,  факторы

производства, цели фирмы, основные виды налогов,

банковскую систему,       рынок       труда,       экономические циклы,

глобальные экономические проблемы;

объяснять:  экономические   явления  с  помощью  альтернативной

стоимости;  выгоды  обмена;  закон  спроса;  причины  неравенства  доходов;

роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
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сравнивать  (различать):  спрос  и  величину  спроса,  предложения  и

величину  предложения,  рыночные  структуры,  безработных  и  незанятых,

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;

вычислять  на  условных  примерах:  величину  рыночного  спроса  и

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения

формирующих  его  факторов,  равновесную  цену  и  объём  продаж;

экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов

и  расходов,  спрос  фирмы  на  труд;  реальный  и  номинальный  ВВП,  темп

инфляции, уровень безработицы;

применять для экономического анализа:  кривые спроса и предложения,

трафики  изменения  рыночной  ситуации  в  результате  изменения  цен  на

факторы производства, товары заменители и дополняющие товары.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– смысл основных теоретических положений экономической науки

– основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,

рынка и государства, а также  международных экономических отношений.

4. Содержание дисциплины 

Введение

Раздел 1. Экономика и экономическая наука

Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага.

Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов.

Тема 1.2. Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость

Тема 1.4. Типы экономических систем 

Тема 1.5. Собственность. Конкуренция

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Раздел 2. Семейный бюджет

Тема 2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи.

Сбережения населения. Страхование

Тема 2.2. Рациональный потребитель 



Раздел 3. Рыночная экономика

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры.

Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы

Тема 3.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на

производительность труда.

Тема 3.4. Издержки. Выручка.

Тема 3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок.

 Раздел 4. Труд и заработная плата.

Тема 4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Тема

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы.

Раздел 5. Деньги и банки

Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике

Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты 

Тема 5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел 6.1. Государство и экономика

Тема 6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага Тема

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов. 

Тема 6.3. государственный бюджет. Государственный долг.

Тема 6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

Тема 6.5. Основы денежной политики государства.

Раздел 7. Международная экономика

Тема  7.1.Международная  торговля.  Государственная  политика  в  области

международной торговли

Тема  7.2.  Валюта.  Обменные  курсы  валют.  Глобальные  экономические

проблемы

Тема 7.3. Особенности современной экономики России

ПРАВО

1. Цель дисциплины: Формирование у обучающихся основ

правовой культуры.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит  в

общеобразовательный цикл и относится к профильным

общеобразовательным дисциплинам (ОУД.13).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– терминологию в области права;

– роль и место дисциплины в системе профессионального образования;

– правила действия нормативно – правовых актов;

– виды юридической ответственности;

– основы и понятия отрасли права, правового института;

– виды государственных органов и содержание принципа разделения властей; 

– основы правовой системы страны;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять вид юридической ответственности;

– определять способы защиты гражданских прав; 

– применять действующее законодательство;

– работать с законодательством, умело применять его в своей работе.

4. Основные разделы дисциплины: Введение

Тема 1 Право в системе социального регулирования 

Тема 2 Формы (источники) права

Тема 3 Правовая норма

Тема 4 Система российского права 

Тема 5 Правоотношение

Тема6  Правомерное поведение, правонарушение и  юридическая

ответственность

Тема 7 Основы конституционного строя РФ

Тема 8 Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Тема 9 Система органов государственной власти в РФ

Тема 10 Судебная система РФ

Тема 11 Правоохранительные органы РФ



Дополнительные учебные дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ

1. Цель дисциплины: рассмотрение общетеоретических основ 

психологической науки, закономерности формирования и развития психики 

как особого свойства высокоорганизованной материи, выражающегося в 

активном отражении субъектом объективной действительности, 

формируются знания об основных периодах развития представлений о 

предмете психологии.

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дополнительным учебным дисциплинам ОУД.01. 3. Требования к 

результатам освоения дисциплины:

– формирование у студентов знаний об особенностях психологии как

науки;

– формирование у студентов знаний об основных понятиях научной

психологии;

– формирование у студентов знаний о предмете психологии, знаний об

этапах  становления  и  развития  психологии  как  науки,  знаний  о  причинах

перехода от одного этапа к другому;

– формирование  у  студентов  знаний  основных  направлений

психологии, оказавших влияние на становление ее как науки;

– формирование у студентов навыка проводить сравнительный анализ

разных направлений психологической науки;

– формирование  у  студентов  навыков  анализа  научной

психологической. литературы.

4. Содержание дисциплины: Раздел
1. Общая психология

Тема 1. Предмет психологии

Тема 2. Психика и сознание

Тема 3. Познавательные процессы
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Тема 4. Мышление и интеллект 

Тема 5. Эмоциональные процессы и сознание

Тема 6. Стресс

Тема 7. Волевая сфера

Раздел 2. Психология личности 

Тема 8. Личность в психологии

Тема 9. Темперамент и характер 

Тема 10. Формирование и развитие личности

Раздел 3. Социальная психология

Тема 11. Общение. Конфликты. Агрессия

Тема 12. Социальная психология групп. Психология семьи

Тема 13. Психология профессиональной деятельности

    Тема 14. Кризисное состояние, депрессия, профилактика суицида  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. Цель дисциплины: сформировать  представления  о  философии  как

учебной дисциплине и особой области знания, о специфике картин мира

(философской, религиозной и научной), а также сформировать 

представления о смысложизненных     ориентациях человека, формах     

общественного     и индивидуального сознания и особенностях их проявления

в современных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится  к

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, ОГСЭ.01.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,

познания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе

формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные категории и понятия философии;



– роль философии в жизни человека и общества;

– основы философского учения о бытии;

– сущность процесса познания;

– основы научной, философской и религиозной картин мира;

– об условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

– о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1-9. 

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Философия, её роль в жизни человека и общества. 

Тема 1.1 Философия как форма мировоззрения.

Тема 1.2 Основные категории и понятия философии. 

Тема 1.3 Этические элементы предфилософской мысли. 

Раздел 2 История философии.

Тема 2.1 Философия древнего востока. 

Тема 2.2 Античная философия.

Тема 2.3 Философия эпохи средневековья,  возрождения,  нового времени и

просвещения.

Тема 2.4 Философия xix-xx века.

Тема 2.5 Русская философия.

Раздел 3 Теоретические вопросы философии. 

Тема 3.1 Философское учение о бытии.

Тема 3.2 Философское осмысление природы человека.

Тема  3.3  Познание  как  объект  философского  анализа.  Сущность  процесса

познания.

Тема 3.4 Философское учение об обществе.
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ИСТОРИЯ

1. Цель дисциплины: Сформировать представления об 

особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX – начала XXI вв.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  относится  к

ОГСЭ.02, общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Задачи:

– рассмотреть  основные  этапы  развития  России  на  протяжении  последних

десятилетий XX – начала XXI вв.;

– показать  направления  взаимовлияния  важнейших  мировых  событий  и

процессов на развитие современной России;

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России
в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта

последней четверти XX векав современном социально-

экономическом, политическом и культурном развитии России.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– ориентироваться в современной экономической,

политической, культурной ситуации в России и мире;

– выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых

социальноэкономических, политических и культурных проблем;

– критически  осмыслять  источники  информации;  –  чётко  аргументировать

собственное мнение.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

– сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;

– основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1- 9. 

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел  1.  Основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на

рубеже веков (ХХ-ХХI вв.).

Раздел  2.  Сущности  и  причины  локальных  и  региональных

межгосударственных конфликтов в конце ХХ начале ХХI вв.

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и

регионов мира.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Английский язык

1. Цель дисциплины: Использование английского языка для эффективного

выполнения поставленных профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится  к

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.04).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– общаться  (устно и письменно)  на иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;

– переводить (со словарем) иностранные тексты  

профессиональной направленности;

– самостоятельно   совершенствовать устнуюи письменную речь, пополнять

словарный запас.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов

профессиональной направленности. 

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1- 9.

4. Основные разделы дисциплины:

Тема  1.  Описание  людей:  друзей,  родных,  близких  и  т.д.(внешность,

характер, личностные качества)

Тема 2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе.

Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, выходной день

Тема 3. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 4. Город, деревня. Инфраструктура

Тема 5. Досуг

Тема 6. Новости, средства массовой информации 

Тема 7. Природа и человек (климат, погода, экология)

Тема  8.  Образование  в  России  и  за  рубежом.  Среднее  профессиональное

образование

Тема  9.  Культурные  и  национальные  традиции,  краеведение,  обычаи  и

праздники

Тема 10. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные

навыки и умения)

Тема 11. Научно-технический прогресс 

Тема12. Профессии, карьера

Тема 13. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм Тема14 Искусство и развлечения

Тема15.  Государственное устройство, правовые институты

Тема 16. Что такое экономика 

Тема 17. Деньги. Покупки

Тема 18.  Деловой английский. Телефонные переговоры.

Тема  19.  Деловая  переписка  на  английском  языке.  Структура  делового

письма Тема 20.  Письмо-запрос

Тема 21.  Заказ товаров 

Тема 22. Прием на работу



Тема 23.  Деловая документация Тема

24.  Страхование товаров

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Цель дисциплины: Всестороннее, гармоническое развитие

организма человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится  к

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, ОГСЭ.05.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и

социальном развитии человека.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 8. 

4.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Учебно-методическая часть;

Раздел  2.  Учебно-тренировочная  часть  (легкая  атлетика,  кроссовая

подготовка,  гимнастика,  спортивные  игры,  ритмическая  и  атлетическая

гимнастика).

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ

РОССИИ

1. Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  основ

мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и

экономической культуры.

Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  входит  в  общий

гуманитарный и социально-экономический цикл,  ОГСЭ.06.
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2. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -

анализировать  информацию  о  религиозных  культурах  традиционных  для

народов России;

- понимать  значение  религиозных  и  нравственных  ценностей  в  жизни

человека;

- применять полученные знания в социальной деятельности, в гражданской и

общественной жизни;

- давать оценку деятельности церковных организаций, определять их роль и

значение в обществ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- что значит «многоконфессиональная страна»; 
- что такое культурное многообразие народов;
- что такое религия и что значит «свобода вероисповедания»;
- какие религии являются традиционными для народов России;
- в чём особенности внутреннего мира православного человека;

- в чём истинный смысл христианского вероучения, о чем говориться в

Библии;
- о буддийской культуре и её роли в современной России; - об иудаизме, о

главных иудейских праздниках и их значении. 

4.Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Россия – наша Родина 

Тема  2.  Культура  и  религия.  Возникновение  религии.  Религии  мира  их

основатели  

Тема 3. Священные книги религий мира

Тема 4. Хранители предания в религиях мира

Тема 5. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 

Тема 6. Человек в религиозных традициях мира

Тема 7. Священные сооружения

Тема 8.Искусство в религиозной культуре

Тема 9. История религии в России

Тема 10. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды



Тема 11. Паломничества и святыни 

Тема 12. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира

Тема 13. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь

Тема  14.  Семья.  Долг,  свобода,  ответственность,  труд

Тема 15.  Любовь и уважение к Отечеству

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов базовых

навыков коммуникативной компетенции в различных речевых ситуациях

как  устной,  так  и  письменной  речи,  повышение  уровня  их  кругозора,

общей культуры, а также культуры мышления, умения  

соотносить языковые средства с  конкретными  целями,  ситуациями,

условиями и задачами речевого общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится  к

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.07).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  –

использовать  языковые единицы в  соответствии с  современными нормами

литературного языка;

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и

этическими нормами;

– анализировать  свою  речь  с  точки  зрения  её  нормативности,

уместности и целесообразности;

– обнаруживать  и  устранять  ошибки  и  недочеты  на  всех  уровнях

структуры языка;

– пользоваться  словарями  русского  языка,  продуцировать  тексты

основных деловых и учебно-научных жанров.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать: –

основные  составляющие  языка,  устной  и  письменной  речи,  нормативные,
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коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру

речи;

– понятие о нормах русского литературного языка;

– основные  фонетические  единицы  и  средства  языковой

выразительности; орфоэпические нормы, основные принципы русской

орфографии;

– лексические  нормы; использование изобразительно-

выразительных средств;

– морфологические  нормы,  грамматические  категории  и  способы  их

выражения в современном русском языке;

– основные единицы синтаксиса;

– русскую пунктуацию; функциональные стили современного русского

языка, взаимодействие функциональных стилей;

– структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;

функционально-смысловые типы текстов;

– специфику использования элементов различных языковых уровней в

научной речи; жанровую дифференциацию и отбор языковых средств

в публицистическом стиле, особенности устной публичной речи;

– сферу       функционирования       публицистического       стиля,

жанровое разнообразие: языковые формулы официальных документов;

– приемы унификации языка служебных документов;  

правила оформления документов;

– основные направления совершенствования навыков  
грамотного

письма       и говорения,       выразительных       средств; 

– морфологические  нормы,  грамматические  категории  и  способы  их

выражения в современном русском языке;

– основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

– функциональные стили современного русского языка, взаимодействие

функциональных  стилей;  структуру  текста,  смысловую       и

композиционную      целостность      текста;



– функционально-смысловые типы текстов;

–специфику  использования  элементов  различных  языковых  уровней  в

научной речи;    

– жанровую дифференциацию и отбор языковых средств  
в

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи;

– сферу  функционирования  публицистического  стиля,  жанровое

разнообразие: языковые формулы официальных документов; – приемы

унификации языка служебных документов; 

– правила  оформления  документов;  основные  направления

совершенствования     навыков грамотного письма и говорения.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1-9. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Введение.

Тема 1 Фонетика

Тема 2 Лексика и фразеология

Тема 3 Словообразование. Способы и особенности. Нормы и ошибки 

Тема 4 Морфологические нормы русского языка

Тема 5 Синтаксис

Тема 6 Нормы русского правописания 

Тема 7 Текст. Стили речи

Тема 8 Язык и деловое общение

Тема 9 Риторика как филологическая дисциплина

Математический и общий естественнонаучный цикл
МАТЕМАТИКА

1. Цель  дисциплины:  Подготовка  студентов  к  четкому,  логически

обоснованному  математическому  образу  мышления,  который  позволит

получить     навыкиформулировки прикладной

задачи, ее корректного математического описания и
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правильного использования математических методов для ее решения, а так

же  формирование  системы  знаний  о  понятиях  теории  вероятностей  и

математической  статистики,  основных методах  математического  анализа  и

основных численных методах математики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится  к

математическому и общему естественнонаучному циклу ЕН.01.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

профессиональной образовательной программы;

– 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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь:

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  Общие

и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК

1.1, ПК 1.4, ПК 1.5.

4. Основные разделы дисциплины.

Раздел 1. Основы математического анализа. 

Раздел 2. Основы высшей и линейной алгебры. 

Раздел 3. Основы аналитической геометрии. 

Раздел 4. Элементы дискретной математики.

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1. Цель дисциплины: Обеспечить прочное и сознательное

овладение студентами о процессах преобразования, передачи и

использования информации

и  на  этой  основе  раскрыть  роль  информационной  технологии  и

вычислительной  техники  в  развитии  современного  общества,  привить  им

навыки сознательного и рационального использования компьютеров в своей

учебной, а затем профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится  к

математическому и общему естественнонаучному циклу ЕН.02.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать информационные ресурсы для поиска и  

хранения информации;

– обрабатывать текстовую и табличную информацию;

– использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;

– применять антивирусные средства защиты информации;

– применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора,

хранения  и  обработки  бухгалтерской  информации  в  соответствии  с

изучаемыми профессиональными модулями;

– применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные методы и средства обработки, хранения, передачи

и накопления информации;

– назначение, состав, основные характеристики  

организационной и компьютерной техники;

– основные компоненты компьютерных сетей, принципы  

пакетной  передачи  данных,  организацию  межсетевого

взаимодействия;

– назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного

программного обеспечения;
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– технологию поиска информации в сети Интернет;

– принципы  защиты  информации  от  несанкционированного  доступа;  –

правовые аспекты использования информационных  

технологий и программного обеспечения;

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– направления автоматизации бухгалтерской деятельности;

– назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  бухгалтерских

информационных систем;

– основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 4,  ОК 5, ОК 8, ПК 1.1 –

1.5, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1–3.4

4. Основные разделы дисциплины Раздел  1.

Информационные технологии.

Раздел 2.  Программные  средства  компьютерных  

информационных технологий.

Раздел 3. Коммуникационные технологии

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1. Цель дисциплины: Овладение  знаниями  в  области  экономических

категорий и понятий

хозяйственной деятельности организаций и формирования

у  студентов  самостоятельного  экономического  мышления  и  способности

самостоятельно  определять  наиболее  оптимальные  варианты  решений  в

современной рыночной экономической среде.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

относится общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла

– ОПД.01.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять организационно-правовые формы организаций;

– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

– определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов;  –

заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности

организации;

– рассчитывать  по  принятой  методике  основные  технико-экономические

показатели деятельности организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– сущность организации как основного звена экономики отрасли;

– основные принципы построения экономической системы организации; 

– принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

– методы  оценки  эффективности  использования  основных  и  оборотных
средств;

– организацию производственного и технологического процессов; – состав

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели

их эффективного использования;

– способы экономии ресурсов,  в  том числе  основные энергосберегающие

технологии;

– механизмы ценообразования; 

– формы оплаты труда;

– основные технико-экономические показатели деятельности организации и

методику их расчёта.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ПК

1.1, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4ю2, ПК 4.3. 

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка; 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия); 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации;
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Раздел  4.  Себестоимость,  цена,  прибыль  и  рентабельность  –  основные

экономические показатели деятельности организации

(предприятия);

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия);

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия).

СТАТИСТИКА

1.Цель дисциплины: Формирование системы знаний о том, как собираются

массовые данные,  как данные обобщаются и анализируются,  как делаются

прогнозы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла – ОПД.

02.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать  в  практической деятельности  основные  понятия  и  категории

статистики;

– понимать теоретический материал и разбираться в его аспектах,  используя

как обязательную, так и дополнительную литературу;

– понимать теоретический материал и разбираться в его аспектах,  используя

как обязательную, так и дополнительную литературу;

– использовать  данные  практической  деятельности,  обобщать  их  и

разрабатывать  методы  проведения  статистических  исследований.  В

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– на  соответствующем  уровне  –  предмет  и  метод  статистики,  сводку  и

группировку  данных  статистического  наблюдения,  абсолютные  и

относительные  показатели,  сущность  и  значение  средних  величин,

показатели вариации, динамические ряды и их виды, статистические индексы

и их роль в изучении экономики.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ПК

1.1, ПК1.3, ПК 1.5, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2.



4.  Основные разделы дисциплины

Раздел 1 Введение в статистику. 

Раздел 2Статистическое наблюдение. 

Раздел 3Сводка статистических данных.

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных. 

Раздел 5 Статистические показатели.

Раздел 6 Ряды динамики в статистике. 

Раздел 7 Индексы в статистике.

 Раздел 8 Выборочное наблюдение в статистике.

Раздел 9 Статистическое изучение связи между явлениями.

МЕНЕДЖМЕНТ

1. Цель дисциплины: Формирование научного представления об управлении

как  виде  профессиональной  деятельности,  а  также  освоение  студентами

общетеоретических  положений  управления  социальноэкономическими

системами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится

общепрофессиональным дисциплинам профессионального  цикла  –  ОПД.

03. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать на практике методы планирования и организации работы

подразделения;

– анализировать организационные структуры управления;

– проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;

– применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и

управленческого общения;

– принимать эффективные решения, используя систему

методов управления;
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– учитывать особенности менеджмента в области

профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: –

сущность  и  характерные  черты  современного  менеджмента,  историю  его

развития;

– методы планирования и организации работы подразделения;

– принципы построения организационной структуры управления; 

– основы формирования мотивационной политики организации;

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

– внешнюю и внутреннюю среду организации;

– цикл менеджмента;

– процесс принятия и реализации управленческих решений;

– функции менеджмента в рыночной экономике:

организацию, планирование, мотивацию и контроль

деятельности экономического субъекта;

– систему методов управления;

– методику принятия решений;

– стили управления, коммуникации, принципы делового общения.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1–9, ПК 1.1–1.3, ПК 2.1, ПК

2.2, ПК 2.4, ПК 3.2.  

4.Основные разделы дисциплины:

 Раздел 1. Основы менеджмента

Тема 1.1 Введение в менеджмент

Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли 

Тема 1.3 Организация как объект управления 

Раздел 2 Функции менеджмента

Тема 2.1 Понятие и сущность функций менеджмента. 

Тема 2.2 Целеполагание и планирование в организации

Тема 2.3 Мотивация сотрудников

Тема 2.4 Сущность управленческого контроля

 Раздел 3 Процесс менеджмента



Тема 3.1 Содержание процесса менеджмента. Методы управления 

Тема 3.2 Коммуникации в процессе менеджмента

Тема 3.3 Принятие управленческих решений 

Тема 3.4 Руководство и лидерство в организации

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. Цель дисциплины: Ознакомление  студентов  с  теорией  и  практикой

документирования и основамиорганизации

работы с документами

предприятия  с  использованием  современных  автоматизированных

технологий. Задачи курса - формирование у них умений и навыков в области

создания  управленческих  документов,  обладающих  юридической  силой  и

способных служить  эффективным механизмом реализации управленческих

решений, а также получение знаний о принципах рациональной организации

работы с  документами и требованиях  к хранению документального фонда

предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  относится

общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  цикла  –

ОПД.04.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: –

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в

т.ч. используя информационные технологии;

– осваивать  технологии  автоматизированной  обработки  документации;  –

использовать унифицированные формы документов;

– осуществлять хранение и поиск документов;

– использовать телекоммуникационные технологии в  электронном

документообороте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
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– основные понятия документационного обеспечения управления; 

– системы документационного обеспечения управления;

– классификацию документов;

– требования  к  составлению  и  оформлению  документов;  –  организацию

документооборота: прием, обработку, регистрацию,  

контроль, хранение документов,

номенклатуру дел.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1–1.5,

ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 –3.4.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел  1 Управленческие  документы и  нормативно-

методическое регулирование документационного обеспечения управления 

Тема 1.1 Понятие, цели и принципы делопроизводства

Тема  1.2  Нормативно-правовая  база  документационного  обеспечения

управления

Раздел  2  Составление  и  оформление  организационно-распорядительных

документов

Тема  2.1  Стандартизация  оформления  организационно-распорядительных

документов

Тема 2.2 Классификация документов. Оформление и составление документов

Раздел 3 Организация работы с документами. Хранение документов

Тема 3.1 Организация документооборота 

Тема 3.2 Номенклатура дел

Тема 3.3 Компьютеризация делопроизводства

Тема 3.4 Система управления документами на предприятии

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель дисциплины: Формирование представления о

правовом регулировании профессиональной деятельности.



2. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится

общепрофессиональным дисциплинам профессионального

цикла – ОПД.05.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

– использовать необходимые нормативно-правовые документы;

– защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,

гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения;

В результате изучения дисциплины 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
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административной ответственности;

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1 –9, ПК 1.1 – 1.5, ПК 2.1 –

2.4, ПК 3.1 – 3.4.

4. Основные разделы дисциплины:

 Раздел  1.  Основы  теории  права

Тема 1.1 Источники права.

Тема 1.2 Структура правоотношений.

Тема 1.3 Правомерное  поведение,  правонарушение и

юридическая ответственность.

Тема 1.4 Административное правонарушение и

административная ответственность.

Раздел 2. Конституция РФ – основной закон государства Тема

2.1 Основы конституционного строя РФ.

Тема 2.2 Основы правового статуса человека и гражданина. 

Тема 2.3 Система государственной власти.

Тема  2.2  Административный  порядок  обжалования  актов  или  действия

органов государственного управления и должностных лиц.

Раздел 3. Право и экономика

Тема 3.1 Правовое регулирование экономической деятельности 

Тема 3.2 Субъекты предпринимательской деятельности

Тема 3.3 Гражданско-правовые договоры

Раздел 4. Правовое регулирование в профессиональной деятельности Тема

4.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.

Тема 4.2 Права и обязанности работников в сфере трудовой деятельности. 

Тема 4.3 Трудовой договор, порядок заключения, основания прекращения. 

Тема 4.4 Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата.

Тема 4.5 Дисциплинарная и материальная ответственность работника.



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

1. Цель дисциплины: Формирование целостных представлений об основах

функционирования финансов, денежного обращения и кредита и их роли в

экономики государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

относится общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла

– ОПД. 06.

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

– сущность  денежно-кредитных  и  финансовых  отношений  в  их  развитии  и

взаимосвязи с другими экономическими категориями,  иметь

представление о роли и значении финансовой и

кредитной систем в процессе рыночных преобразований.

В результате освоения дисциплины студент должен меть:

– применять на практике теоретические знания в области финансов, денежного

обращения и кредита;

– выявлять  основные  тенденции  развития  финансовых  и  денежнокредитных

отношений в РФ.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 5,  ПК 4.1, ПК

4.2.

4.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Деньги и денежные системы

Раздел 2 Финансы в системе экономических отношений

Раздел 3 Современная банковская система и ее функционирование 

Раздел 4 Рынок ценных бумаг

Раздел 5 Валютная система и международные и кредитные отношения

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

1. Цель дисциплины: Изучение основи методических
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аспектов бухгалтерского учета в РФ, понимание его сущности, основных

задач  и  принципов  учета,  а  также  возможностей  практического

использования теоретических знаний при организации бухгалтерского учета.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

относится  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального

цикла – ОПД. 07.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;

– ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;

– соблюдать  требования  к  бухгалтерскому  учету;  –  следовать  методам  и

принципам  бухгалтерского  учета;   –  использовать  формы  и  счета

бухгалтерского учета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

– национальную систему нормативного регулирования;

– международные стандарты финансовой отчетности;

– понятие бухгалтерского учета;

– сущность и значение бухгалтерского учета;

– историю бухгалтерского учета;

– основные требования к ведению бухгалтерского учета;

– предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;

– план счетов бухгалтерского учета; – формы бухгалтерского учета.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, , ПК 1.2, ПК

2.1, ПК 3.1–3.4, ПК 4.1–4.4.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета

Раздел 3. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись Раздел

4. Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Раздел 5. Документация, регистры, формы бухгалтерского учета.



Раздел 6. Международные стандарты финансового учета и отчетности.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1. Цель дисциплины: Изучить экономическую сущность и  

виды налогов в Российской Федерации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

относится общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла

– ОП. 08.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской

Федерации;

– понимать сущность и порядок расчетов налогов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Налоговый кодекс Российской Федерации;

– нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства

в области налогообложения;

– экономическую сущность налогов;

– принципы построения и элементы налоговых систем;

– виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов

Общие и профессиональные компетенции: ОК 3 – 5, ПК 3.1 – 3.4, ПК

4.3, ПК 4.4.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Основы законодательства РФ о налогах и сборах 

Тема 1.1 Законодательство РФ о налогах и сборах

Тема 1.2 Теоретические основы налогообложения

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

Тема 2.1 Земельный налог

Тема 2.2 Налог на имущество физических лиц 
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Тема 2.3 Торговый сбор

Раздел 3 Региональные налоги и специфика их расчета 

Тема 3.1 Налог на имущество организаций

Тема 3.2 Транспортный налог 

Тема 3.3 Налог на игорный бизнес

Раздел 4 Федеральные налоги и сборы и специфика их расчета

Тема 4.1Налог на добавленную стоимость

 Тема 4.2 Акцизы

Тема 4.3 Налог на доходы физических лиц 

Тема 4.4 Налог на прибыль

Тема 4.5 Водный налог

Тема 4.6 Налог на добычу полезных ископаемых

Тема 4.7 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование

объектами водных биологических ресурсов

Тема 4.8 Государственная пошлина

АУДИТ

1. Цель  дисциплины:  Изучение  организационно-правовых  основ  и

методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации

и  за  рубежом;  понимание  его  сущности,  основных  задач  и  тенденций

развития,  а  также  возможностей  практического  использования

теоретических  знаний  при  организации  и  планировании  независимой

экспертизы  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности      экономических

субъектов различных форм собственности;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

относится общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла

– ОПД. 09.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: – 

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;
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выполнять работы по проведению аудиторских проверок; выполнять

работы по составлению аудиторских заключений;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: –

основные принципы аудиторской деятельности;

– нормативно-правовое  регулирование аудиторской деятельности в

Российской Федерации;

– основные процедуры аудиторской проверки;

– порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;

– аудит основных средств и нематериальных активов; 

– аудит производственных запасов;

– аудит расчетов;

– аудит учета кредитов и займов;

– аудит готовой продукции и финансовых результатов;

– аудит  собственного  капитала,  расчетов  с  учредителями  и  отчетности

экономического субъекта

Общие и профессиональные компетенции: ОК 3 – 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК

3.1 –3.4, ПК 4.1 – 4.4.

4. Основные разделы дисциплины:

 Раздел 1. Основы аудита

Раздел 2. Методология аудита

Раздел 3. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель дисциплины: Сформировать  и  конкретизировать  знания  по

методологии  и  методике  исследования  экономических  процессов  и

явлений для выявленияв практической деятельности резервов повышения

эффективности      производства, улучшения показателей использования

трудовых, материальных ресурсов     и основных     средств,     улучшения

финансовых результатов и



– 

финансового состояния предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

относится  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального

цикла – ОПД.10.

3. 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

финансовохозяйственной деятельности;

– проводить  анализ  технико-организационного  уровня  производства;   –

проводить анализ эффективности 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 экономического анализа;

– метод,  приемы,  информационное  обеспечение  анализа

финансовохозяйственной 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;
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– анализ  использования  основных  средств,  трудовых  ресурсов,  затрат  на

производство, финансовых результатов;

– оценка деловой активности организации.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 3, ОК 5, ПК 4.1– 4.4.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Теория экономического анализа

Тема 1.1 Методологические основы анализа  

финансовохозяйственной деятельности.

Тема 1.2 Информационное обеспечение, организация аналитической работы.

Раздел  2  Методика  комплексного,   системного  анализа  основных

экономических показателей результатов деятельности предприятия.

Тема 2.1 Анализ и управление объемом производства и продаж. 

Тема 2.2 Анализ использования производственных ресурсов.

Тема 2.3 Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Тема

2.4 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа.

Тема  2.5  Финансовое  состояние  коммерческой  организации  и  методы его

анализа.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель дисциплины: Обеспечить обучающихся теоретическими знаниями и

практическими  навыками,  необходимыми  для  разработки  и  реализации

мер  защиты  человека  и  среды  обитания  от  негативных  воздействий

чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  прогнозирования

развития  и  оценки  последствий  чрезвычайных  ситуаций;  принятия

решений по защите населения и территорий от возможных последствий

аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и  применения  современных

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; своевременного оказания

доврачебной помощи.



– 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина

относится  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального

цикла – ОПД.11.

3. Требования к результатам освоения 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  специальностейи

самостоятельно      определять      среди  них  родственные  полученной

специальности;

– применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей

военной службы на  воинских должностях  в  соответствии  с  полученной

специальностью;

– владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; –

оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования  развития      событий  и      оценки  последствий  при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе

в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе

национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
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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 неё 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.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 – 1.5, ПК 2.1 –

2.4, ПК 3.1 – 3.4 , ПК 4.1 – 4.4.

4. Основные разделы дисциплины:

 Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

 Раздел 2. Основы военной службы

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГИСЧТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель профессионального модуля: формирование у студентов



– 

знаний теоретических планирования и организации логистических процессов

в организации (подразделениях).  Составления форм первичных документов,

применяемых  для  оформления  хозяйственных  операций,  составления

типовых договоров приёмки, передачи товарно-материальных ценностей.

Задачи:

– Анализ  и  проектирование  на  уровне  подразделения  (участка)

логистической  системы  управления  запасами  и  распределительных

каналов;  –  Оперативное  планирование  материальных  потоков  на

производстве;  –        Расчеты  основных  параметров  логистической

системы.

2. Место в структуре ОПОП: Дисциплина относится к профессиональному

циклу – Профессиональные модули (ПМ.01). 3. Требования к результатам

освоения профессионального модуля:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь

практический опыт:

– планирования и организации логистических  процессов в организации

(подразделениях);

– определения  потребностей  логистической  системы  и  её

отдельныхэлементов;

– анализа  и  проектирования  на  уровне  подразделения  (участка)

логистической  системы  управления  запасами  и  распределительных

каналов;

– оперативного планирования материальных потоков на производстве;

– расчетов основных параметров логистической системы;

– составления  форм  первичных  документов,  применяемых  для

оформленияхозяйственных  операций,  составления  типовых  договоров

приёмки, передачи товарно-материальных ценностей;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– организовывать  проведение  логистических  
операций  во

внутрипроизводственных процессах предприятия;
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– анализировать  и  проектировать  на  уровне  подразделения

(участка)логистической  системы  управления  запасами  и

распределительных каналов;

– рассчитывать основные параметры складских помещений;

– планировать  и  организовывать  внутрипроизводственные

потоковыепроцессы;

– составлять  формы  первичных  документов,  применяемых  для

оформленияхозяйственных  операций,  по  которым не  предусмотрены

типовые  образцы,  а  также  форм  документов  для  внутренней

отчетности;

– контролировать правильность составления документов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  –

значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в

логистической системе;

– основы  организации  логистических  операций  и  управления  ими

вовнутрипроизводственных 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  документационного  оформления  и  контроля;  Общие и

профессиональные компетенции: ОК 1– 9, ПК 1.1 – 1.5. 

4. Основные разделы профессионального модуля:

МДК 01.01.Основы планирования логистчиекого процесса в организациях

(подразделениях) 

МДК 01.02.  Документационное обеспечение логистических процессов

УП.01.01  Учебная практика

ПП 01.01 Производственная практика 

ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ



–

В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

1. Цель профессионального модуля: Закрепление и систематизация знаний,

полученных  на  дисциплине,  правления  логистическими  процессами  в

закупках,  производстве  и  распределении,  осуществления  нормирования

товарных запасов.

Задачи:

– проверять  соответствия  фактического  наличия  запасов  организации  в

действительности данным учетных документов;

– зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на

складе, организации складских работ.

2. Место в структуре ОПОП: Дисциплина относится 

к профессиональному циклу – Профессиональные модули (ПМ.02). 3. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт:

– управления  логистическими  процессами  в  закупках,  производстве  и

распределении;

– осуществления нормирования товарных запасов;

– проверки  соответствия  фактического  наличия  запасов  организации

вдействительности данным учетных документов;

– произведения  осмотра  товарно-материальных  ценностей  и  занесения  в

описиих  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

наскладе, организации складских работ;

– участия  в  организации  разгрузки,  транспортировки  к  месту

приёмки,организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров;
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– участия  в  оперативном  планировании  и  управлении

материальнымипотоками в производстве;

 участия  в  выборе  вида  транспортного  средства,  разработке  смет

транспортных расходов;

– разработки маршрутов следования;– организации терминальных перевозок;

– оптимизации транспортных расходов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– определять  потребности  в  материальных  запасах  для

производствапродукции;

– 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

споказателями предыдущих периодов (нормативами);

– организовывать работу склада и его элементов;

– определять  потребность  в  складских  помещениях,  рассчитывать

площадьсклада, 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

производственногопроцесса;

– рассчитывать транспортные расходы логистической системы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;



–

– виды  запасов:  буферный  запас,  производственные  запасы,  запасы

готовойпродукции,  запасы  для  компенсации  задержек,  запасы  для

удовлетворения ожидаемого спроса;
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–

 последствия избыточного накопления запасов;

– механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;

– зарубежный опыт управления запасами;

– основные  концепции  и  технологии,  способствующие  сокращению

общихиздержек логистической системы;

– базисные  системы  управления  запасами:  систему  с

фиксированнымразмером  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

расходовсистемы  складирования,  принципы  зонирования  склада  и

размещения товаров;

– классификацию производственных процессов;

– принципы  функционирования  внутрипроизводственных

логистическихсистем;

– значение  и  преимущества  логистической  концепции  организации

производства;

– принципы  управления  потоками  во  внутрипроизводственных

логистическихсистемах;

– механизмы  оптимизации  внутрипроизводственных  издержек

логистическойсистемы;

– 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.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – 9, ПК 2.1 – 2.4. 

4. Основные разделы профессионального модуля:

МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках,

производстве и распределении

МДК  02.02  Оценка  рентабельности  системы  складирования  и

оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 

МДК  02.03  Оптимизация  процессов  транспортировки  и  проведение

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов

УП 02 Учебная практика

ПП 02  Производственная практика

ПМ.03 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ
ПОТОКАМИ

1. Цель профессионального модуля: Закрепление  и  систематизация

знаний,  полученных  в  ходе  изучения  теоретического  курса,

осуществления  альтернативного  выбора  наилучших  вариантов

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных

проектов.

2. Место в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

профессиональному циклу Профессиональные модули (ПМ.03).

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 использовать  теоретические  основы  стратегического  планирования  в

процессе участия в разработке параметров логистической системы;

 применять методы оценки  капитальных вложений на практике.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 показатели эффективности функционирования логистической системы

и ее отдельных элементов;

 значение издержек и способы  анализа логистической системы;

 значение  стратегии  в  процессе   формирования  и  функционирования

логистической системы; 

 этапы стратегического планирования логистической системы; 

 методы  оценки  капитальных  вложений,  используемых  при  анализе

предложений, связанных с продвижением материального потока и его

прогнозированием.

Иметь практическийопыт:

 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.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1 –9, ПК 3.1 – 3.4. 

4. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)

МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

УП.03 Учебная практика

ПП.03 Производственная практика



–

ПМ.04 ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
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1. Цель профессионального модуля: Закрепление и систематизация 

знаний, полученных в ходе изучения теоретического курса,  выявлять 

уязвимые места и ликвидация отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы и ее отдельных элементов.

2. Место в структуре ОПОП: Дисциплина относится 

к профессиональному циклу – Профессиональные модули (ПМ.04). 3. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь

практический опыт:

– навыки  оценки  эффективности,  координация  и  контроля

логиситческихопераций, процессов, систем;

– выявлять  уязвимые  места  и  ликвидация  отклонений  от

плановыхпоказателей в работе логистической системы и ее отдельных

элементов.

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

уметь:

– производить расчеты основных показателей эффективности

функционирования  логистической  системы  и  ее  отдельных  элеиентов;  –

разрабатывать  и  осуществлять  контрольные  мероприятия  на  различных

стадиях логистического процесса;

– анализировать показатели работы логистической системы и участвовать

вразработке мероприятий по повышению ее эффективности.

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

знать:

– значение,  формы  и  методы  контроля  логистических  процессов  и
операций;

– методологию оценки качества ТМЦ;

– критерии  и  методы  оценки  рентабельности

функционированиялогистической системы и ее отдельных элементов.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – 9, ПК 4.1. – 4.4.

4 . Основные разделы профессионального модуля: 



МДК 04.01 Основы контроля и  оценки эффективности функционирования

логистических систем и операций УП 04.01 Учебная практика

ПП 04.01 Производственная практика 

ПМ.05 1С-ЛОГИСТИКА

1. Цель профессионального модуля:  иметь практический опыт правильно

организовывать  рабочее  место  кладовщика,  производить  учет  выдачи

материальных ценностей,  выполнять  проверку принимаемых на  склад  и

отпускаемых  со  склада  ценностей  на  соответствие  их

товарносопроводительным  документам  по  количеству,  ассортименту,

качеству,  комплектности,  а  также  иным  характеристикам  зонирования

складских помещений, рационального размещения товаров на складе.

2. Место в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

профессиональному циклу – Профессиональные модули (ПМ.05).

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  –

выполнять ведение необходимой складской и иной документации выполнять

проверку качества поступившего товара;

– организовывать работу склада и его элементов;

– определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь –

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы;

– выбирать  подъемно-транспортное  оборудование,  организовывать

грузопереработку  на  складе  (погрузку,  транспортировку,  приемку,

размещение, укладку, хранение).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основы логистики складирования:классификацию складов, функции;

– варианты размещения складских помещений;

– принципы выбора формы собственности склада;

– основы организации деятельностью склада и управления им;

– порядок учета товара, поступившего на склад или отпущенного со склада; 
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– номенклатуру  материальных  ценностей;  программное  обеспечение

складского хозяйства;

– основные физико-химические свойства складского товара;

– производственную инструкцию; правила проведения инвентаризаций;

– правила противопожарной безопасности хранения складского товара; 

– основные требования по обеспечению безопасности труда;

– структуру  затрат  на  складирование,  направления  оптимизации  расходов

системы  складирования,  принципы  зонирования  склада  и  размещения

товаров.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1 –9, ПК 1.1 – 1.4. 

4. Основные разделы профессионального модуля: 

Раздел 1. Выполнение ведения складской документации
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