
4.2. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

4.2.1 Общеобразовательный цикл 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке и литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка и литературы; овладение культурой межнационального общения;  

развитие представлений о специфике русского языка и литературы в 

ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; 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;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. Достижение указанных целей осуществляется в 

процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения. Дисциплина является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 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, учебно-научной, официально-деловой сферах общения и т.д. 

Образная природа словесного искусства; литературные произведения; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия и т.д. 

анализ эпизодов (сцен) изученного произведения, объяснение  его связи с 

проблематикой произведения; соотношение художественной литературы с 

общественной жизнью и культурой; конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержания литературных произведений; в «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотношение произведения 

с литературным направлением эпохи; род и жанр произведения; авторская 

позиции; аргументированное формулирование своего отношения к 

литературному произведению; рецензирование литературных произведений и 

сочинения разных жанров на литературные темы.   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 



Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной). 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- 

ОК 6. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовым дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. 

Содержание дисциплины: Новые лексические единицы, связанные с 

соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; значение 

изученных грамматических явлений в расширенном объеме.  Страноведческая 

информация: сведения о стране изучаемого языка, науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях. Место страны 

изучаемого языка в мировом сообществе и ее мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

МАТЕМАТИКА: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 



на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- 

ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профильным дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Уравнения и неравенства. Система 

уравнений. Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятности. 

Прямые и плоскости в пространстве. Тела и поверхности вращения, площади 

поверхностей вращения. 

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 



освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями по 4 

блокам (самоорганизация, самообучение, информационный и 

коммуникативный блоки), а также формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к к 

базовым дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: 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; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «Физическая культура» формируются следующие 

общие компетенции: ОК 2 – ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовым дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. Содержание дисциплины: Легкая атлетика. 

Гимнастика. Спортивные игры. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 



воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

формируются следующие общие компетенции ОК 1 – ОК 9.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается во 2 семестре очной формы обучения. 

Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Поведение человека в условиях 

вынужденной автономии. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. Вооруженные силы РФ. Боевые традиции ВС РФ. 

Символы воинской славы. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи. Воинская обязанность. Здоровый образ жизни. 

Прикладная физическая подготовка. 

ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 



овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные технологии, в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики при 

изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- 

ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профильным дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Готовит к изучению дисциплин, связанных с информационными 

технологиями и является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Информация и ее кодирование. 

Моделирование и компьютерный эксперимент. Компьютер. Программные 

приложения. Компьютерные коммуникации. 

ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 



воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; 

овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профильным дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Дисциплина является основой для последующего освоения 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обязательной части ППССЗ в составе Общепрофессиональных дисциплин 

Профессионального цикла. 

Содержание дисциплины: Юриспруденция как важная общественная 

наука. Роль права в жизни человека и общества. Правовое регулирование 

общественных отношений. Теоретические основы права как системы. 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 

Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы. Гражданское право. Защита прав 



Потребителей. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Семейное право и наследственное право. Трудовое право. Административное 

право и административный процесс. Уголовное право и уголовный процесс. 

Международное право, как основа взаимоотношений государств мира. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

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; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ дисциплина относится к 

базовым дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Готовит к изучению дисциплин, математического и общего 

естественнонаучного цикла. 



Содержание дисциплины: Введение в физику. Механика. Основы 

молекулярной физики и термодинамики. Основы электродинамики. Колебания 

и волны. Элементы квантовой физики. Вселенная и ее эволюция. Общая и 

неорганическая химия. Неорганические соединения. Органическая химия. 

Химия и жизнь. Биология – совокупность наук о живой природе. Методы 

научного познания в биологии. Клетка. Организм. Вид. Экосистемы.   

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины обществознание формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6. 



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовым дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Дисциплина является основой для последующего освоения таких 

дисциплин как «Основы философии», и «История» обязательной части ППССЗ 

в составе Общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла. 

Содержание дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об экономической жизни 

общества, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

овладение умением находить актуальную экономическую информацию 

в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 



овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и дальнейшего образования; 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- 

ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профильным дисциплинам цикла и изучается в 1 семестре очной формы 

обучения. Готовит к изучению дисциплин, связанных с экономической 

деятельностью и является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Экономическая свобода Товар и его 

стоимость. Производственные затраты. Наемный труд. Инфляция. Денежно-

кредитная политика государства. Современные черты экономики России. 

ГЕОГРАФИЯ 

Цель дисциплины: освоение системы географических знаний для 

понимания предмета и задач современной географической науки, ее 

структуры, тенденций развития; места и роли географии в системе наук, жизни 

общества, решения его проблем; для подготовки к продолжению образования 

в выбранной области; 

овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учетом пространственно-временных условий, и факторов;   

развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; 



навыков грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных 

задач; 

воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности;  

использование разнообразных географических знаний и умений в быту 

и в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечении безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 

ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовым дисциплинам цикла и изучается в 1 семестре очной формы обучения. 

Дисциплина готовит изучению социальноэкономических и гуманитарных 

дисциплин и является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамика 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. 



ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: получение фундаментальных знаний об 

экологических системах и особенностях их функционирования в условиях 

нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 

экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе.  

содержания курса: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие общие компетенции: ОК 2 – ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовым дисциплинам цикла и изучается в 1 семестре очной формы обучения. 

Дисциплина готовит изучению социальноэкономических и гуманитарных 



дисциплин и является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности людей. Значение 

экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Экологические 

проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 

экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 

среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. Городская 

квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в 

городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 

человека. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые 

в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства. Дороги и дорожное 

строительство в городе.  

Экологические требования к дорожному строительству в городе. 

Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. Особенности среды обитания 



человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

ИСТОРИЯ ТАМБОВСКОГО КРАЯ 

Цель дисциплины: заинтересовать учащихся историей своей малой 

Родины, воспитывать патриотизм, уважение к славным традициям своего 

народа, бережное отношение к памятникам истории, формировать активную 

жизненную позицию; 

овладение совокупностью знаний об историческом опыте людей, 

проживавших на территории региона, понимание взаимосвязи региональной и 

отечественной истории; 

содействие формированию исторического мышления учащихся, 

развитие умений анализировать исторические источники, проводить 

параллели между региональными и отечественными историческими фактами; 

формирование ценностных ориентаций на основе социокультурных 

представлений, представлений, способствующих формированию гражданско-

патриотических качеств и национальной идентичности и положительной 

мотивации к прошлому своего края путем ознакомления с историческими 

событиями истории Тамбовского края с древнейших времен по XXI век. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина 

«История Тамбовского края» является учебным предметом, предлагаемым 

организацией и изучается во 2 семестре очной формы обучения. Дисциплина 



является основой для осуществления дальнейшей освоения дисциплины 

«История». 

Содержание дисциплины: Тамбовский край с древнейших времён до 

конца XVIII века. Тамбовская губерния в 1796- 1917 годах. Тамбовщина от 

революции 1917 года до начала XXI века. 

4.2.1. Дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: сформировать основные понятия философии, 

определить роль философии в жизни человека и общества, изучить важнейшие 

школы и учения выдающихся философов, основы научной, философской и 

религиозной картин мира,    

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1- 

ОК 9.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

обязательной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и изучается в 3 семестре очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: 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.   

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире, 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-



экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте;  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 9.  

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

обязательной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и изучается в 3 семестре очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: истоки Российской государственности. 

Политическая жизнь России 90-е гг. ХХ века. Духовная жизнь России в 90-е 

годы ХХ века. Положение России в мире в конце ХХ – начале ХХI вв. Ближнее 

зарубежье. Дальнее зарубежье. Россия в ХХI веке. Перспективы развития 

России.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, 

как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 9.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

обязательной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и изучается с 3 по 6 семестр очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: вводно-коррективный курс. Развитие 

монологической и диалогической речи по темам. Новые лексические единицы, 

связанные с соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого 

этикета.  Развитие навыков чтения литературы по специальности. Практикум 

по работе с профессионально-ориентированными текстами.  

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление  

индивидуального здоровья;   



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1- 

ОК 3, ОК 8.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

обязательной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и изучается с 3 по 6 семестр очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные 

игры.   

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Цель дисциплины: формирование умения анализировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики, что позволит им в практической 

деятельности принимать стратегические экономические решения с учетом 

текущей экономической ситуации и современной экономической политики 

государства.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 3- ОК 6, ОК 8 – 9.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

вариативной части цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и изучается в 3 семестре. Дисциплина «Основы экономической 

теории» является информационной базой для следующих дисциплин: 

«Экономика организации», «Налоги и налогообложение».  

Содержание дисциплины: основное внимание в программе уделено 

общим проблемам рынка; спросу и предложению; потребительскому 

поведению; теории производства; рыночным структурам, рынкам факторов 

производства. В ней рассмотрены такие макроэкономические проблемы как: 

основные макроэкономические показатели и методы их расчета; 

макроэкономическое равновесие; экономический рост и его факторы; 

макроэкономическая нестабильность; инструменты государственного 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


регулирования экономики; мировой рынок, международная торговля и 

валютный механизм.    

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины: научить: строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою 

речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; владеть 

понятием, фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

определять слова, относимые к авторским новообразованиям; пользоваться 

нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; использовать 

словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в тексте; различать предложения простые  и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова автора, цитаты; пользоваться 

багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового,  учебно-научного  стилей; редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов; пользоваться правилами правописания; 

различать тексты по их принадлежности к стилям; продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2 - ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

вариативной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и изучается в 4 семестре по очной форме обучения.  



Содержание дисциплины: понятия языка и речи, различия между 

языком и речью, функции языка, понятие о литературном языке, формы 

литературного языка, их отличительные особенности, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы; понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного компонента), качества, характеризующие 

речь; основные словари русского языка; фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические нормы; лексические и 

фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нормы, 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, 

лексические и фразеологические ошибки; способы словообразования, 

стилистические возможности словообразования; словообразовательные 

ошибки; самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление 

форм слова,  стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и 

употреблении частей речи; синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности русского синтаксиса; правила правописания и 

пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные  стили  литературного 

языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности 

построения текста.  

4.2.1. Дисциплины математического и общего естественнонаучного 

цикла  

МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: сформировать компетенции по решению 

прикладных задач в области профессиональной деятельности   

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5.   



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

обязательной частью цикла математических и общих естественно научных 

дисциплин и изучается в 3 семестре по очной форме обучения.  

Содержание дисциплины: основные понятия и методы: 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: изучение состава, функций и возможностей 

использования информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности бухгалтера; развитие умений использовать компьютерные и 

телекоммуникационные средства, справочно-правовые системы в 

профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, а также профессиональные компетенции ПК 1.1- ПК  1.5, ПК 2.1- 

ПК 2.4, ПК 3.1- ПК  

3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4.    

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

обязательной частью математических и общих естественно научных 

дисциплин и изучается в 5 семестре по очной форме обучения.  

Учебная дисциплина формирует базовые знания для освоения 

профессионального цикла, профессиональных модулей.  

Содержание дисциплины: работа с офисными приложениями. СУДБ 

МS Access. Бухгалтерские системы учета. Справочные правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Главбух». Программа 1С: Предприятие 8.2. Системы 

оптического распознавания.   

4.2.3. Профессиональный цикл  

4.2.3.1. Общепрофессиональные дисциплины  



ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью дисциплины: приобретение комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования организации (фирмы) как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления ее деятельностью в целях 

повышения ее эффективности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 

1- ОК 5, ПК 1.1,  

1.3 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

обязательной части профессионального цикла и изучается во 4 семестре. 

Дисциплина относится к дисциплинам прикладного характера, поэтому в 

основе ее лежат постулаты, сформулированные группой фундаментальных 

(теоретических) дисциплин. Курс данной дисциплины синтезирует знания, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Математика», 

«Документационное обеспечение управления». 

Курс «Экономика организации» закладывает базовые компетенции 

изучения дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности». 

Содержание дисциплины: организация как субъект 

предпринимательской деятельности. Ресурсы деятельности организации. 

Планирование и мотивация организации. Эффективность деятельности 

организации.  

СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: овладение приемами обработки статистических 

данных, приобрести навыки вычисления статистических показателей, 

познакомить с формами и порядком составления действующей статистической 

отчетности.   



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: ОК 1 - 3,  

5 ПК 1.1, 1.3, 1.5, 3.2, 3.3, 4.2  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Статистика» 

является обязательной общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла, изучается в 4 семестре очной формы обучения. Ее 

изучение опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин 

как: Основы философии, Математика; формирует основы для овладения 

знаниями по таким дисциплинам как: Аудит, Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, МДК. 3.1. «Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений)», МДК. 3.2. «Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе», МДК. 4.1. «Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования логистических систем и операций». 

 Содержание дисциплины: задачи и принципы организации 

государственной статистики в РФ. Этапы проведения и программно-

методологические вопросы статистического наблюдения.  Формы, виды и 

способы организации статистического наблюдения. Задачи и виды 

статистической сводки. Ряды распределения в статистике Способы наглядного 

представления статистических данных. Абсолютные и относительные 

величины в статистике. Средние величины в статистике.  Показатели вариации 

в статистике. Структурные характеристики вариационного ряда 

распределения. Виды и методы анализа рядов динамики. Методы анализа 

основной тенденции (тренда) в рядах динамики. Индексный метод анализа. 

Выборочное наблюдение.  Методы изучения связи между явлениями.    

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: сформировать представления о теории и практике 

менеджмента, его роли в современной экономике, возможностях в качестве 

одного из действенных инструментов повышения эффективности бизнеса; 

выработать у студентов умения и навыки творческого подхода к решению 



различных хозяйственных проблем; сформировать у обучающихся целостное 

представления о процессе разработки и принятии управленческих решений, 

роли личности менеджера в управлении предприятием и степени его 

ответственности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК 

1.1 - 1.3, 2.1,  

2.2, 2.4, 3.2, 4.1.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессионального цикла и изучается в 4 семестре очной формы 

обучения. Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла, ее изучение опирается на знания, 

полученные в ходе параллельного освоения дисциплины: Основы 

экономической теории, Документационное обеспечение управления, 

формирует основы для овладения знаниями по таким дисциплинам как: 

МДК.1.1. «Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях)», МДК.2.1. «Основы управления 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении». 

МДК.4.1. «Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций». 

Содержание дисциплины: общие понятия менеджмента. Развитие 

теории и практики менеджмента. Функции и принципы менеджмента. 

Основные элементы организации и процесса управления. Основные методы и 

стили управления. Коммуникативность и управленческое общение. 

Управление персоналом. Управление трудовыми процессами. Управленческие 

решения. Классификация управленческих решений. Методы принятия и 

основные условия эффективности управленческих решений. Личность, власть 

и авторитет менеджера. Управление различными отраслями современной 

экономики. Управление конфликтами на производстве. Искусство делового 

общения. Основные правила делового этикета. Организация проведения 



деловых совещаний и переговоров. Основные условия повышения 

эффективности работы предприятия.  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: реализация требований, установленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам 

документационного обеспечения управления.   

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 5 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 -  

2.4, 3.1 - 3.4,4.1 - 4.4.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессионального цикла подготовки бакалавров и изучается в 3 

семестре очной формы обучения. Для освоения дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные 

в ходе изучения предмета «Русский язык и литература» общеобразовательной 

подготовки. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данного курса, 

используются как общекультурная база при изучении других гуманитарных и 

общенаучных дисциплин. 

Содержание дисциплины: современная регламентация и организация 

службы делопроизводства (ДОУ). Документирование Технологии 

делопроизводства управленческой деятельности. Составление и оформление 

отдельных видов документов. Автоматизация процессов документационного 

обеспечения управления. Хранение документов.  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Цель дисциплины: подготовить обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, в том числе предпринимательской, сформировать у 



них представления о целесообразности соблюдения российского 

законодательства.   

Место дисциплины в системе ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессионального цикла подготовки обучающихся и изучается в 5 

семестре очной формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и 

умениях, полученных при изучении дисциплины «Документационное 

обеспечение управления», «Экономика организации» и является основой для 

профессиональной деятельности.  

Содержание программы: предмет, метод, источники трудового права. 

Трудовой договор: понятие, виды, документы, необходимые для его 

заключения. Порядок заключения трудового договора. Изменение, 

расторжение трудового договора. Правовое регулирование экономических 

отношений. Правовое регулирование договорных отношений 

Административные правонарушения и административная ответственность  

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Цель дисциплины: сформировать современные представления о 

финансах, денежном обращении и кредите, так как они являются важнейшим 

показателем благосостояния государства, предпринимателей, всего населения 

страны.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 5, ПК 

4.1, 4.2.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к 

обязательной части профессионального цикла подготовки изучается в 5 

семестре очной формы обучения.  

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 



Курс данной дисциплины синтезирует знания, полученные при изучении 

таких дисциплин как «Математика», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет». 

Курс «Финансы, денежное обращение и кредит» закладывает базовые 

компетенции изучения дисциплины: «Аудит». 

Содержание курса тесно связано с дисциплиной: «Основы 

экономической теории» и является основой при изучении последующих 

предметов, рассматривающих финансы и финансовые ресурсы.  

Содержание дисциплины: сущность и функции денег. Денежное 

обращение. Государственные и негосударственные финансы и их функции. 

Состав финансовой системы, содержание централизованных финансов 

(бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды). 

Децентрализованные финансы (коммерческих организаций, домашних 

хозяйств, страхования). Кредит, его сущность и функции. Характеристика 

Центрального банка РФ и коммерческих банков, а также их функции и 

операции.  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета в 

предпринимательской деятельности; подготовка и представление финансовой 

информации различным пользователям; овладение навыками в управлении 

экономикой.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК  

3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла и изучается в 4 семестре.  

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


Дисциплина «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. Является основой для последующего 

изучения таких дисциплин как «Налоги и налогообложение», «Аудит». 

Содержание дисциплины: нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; Сущность и значение бухгалтерского учета; Предмет, 

метод и принципы бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Оформление 

денежных, кассовых документов и кассовой книги. Учет долгосрочных 

инвестиций. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг).  

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель дисциплины: усвоение теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, развития практических навыков 

у обучающихся по исчислению и уплате налогов, формирования необходимых 

бакалавру компетенций.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК  

3 - 5 ПК 3.1,3.4, 4.3, 4.4.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла и изучается в 5 семестре.  

Курс данной дисциплины синтезирует знания, полученные при изучении 

таких дисциплин как «Математика», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет». 

Курс «Налоги и налогообложение» закладывает базовые компетенции 

изучения дисциплин: «Аудит». 

Содержание дисциплины: экономическая сущность налогов. Функции 

налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. Принципы и 

методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. 



Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. 

Налоговая политика государства. Налоговое регулирование. Характеристика 

основных налогов и сборов РФ.   

АУДИТ 

Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области 

методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по 

организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного 

профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их 

осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом 

как единой профессией.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 3- ОК 5,ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1- ПК 3.4, ПК 4.1- ПК 4.4.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: относится к базовой части 

профессионального цикла и изучается в 6 семестре.  

Учебная дисциплина «Аудит» относится к профессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Курс данной дисциплины синтезирует знания, полученные при изучении 

таких дисциплин как «Экономика организации», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение.  

Содержание дисциплины: организация аудиторской службы в 

Российской Федерации. Виды аудита. Законодательная и нормативная база 

аудита. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Методика проведения аудиторских проверок. Аудит операций с денежными 

средствами. Аудит расчетных и кредитных операций. Аудит основных средств 

и нематериальных активов.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности.    

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК  

1, 3 - 5 ПК 4.1 - 4.4.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

обязательной части профессионального цикла и изучается в 5 семестре.  

Курс данной дисциплины синтезирует знания, полученные при изучении 

таких дисциплин как «Математика», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет». 

Курс «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» закладывает 

базовые компетенции изучения дисциплин: «Аудит». 

 

Содержание дисциплины: основы теории экономического анализа. 

Метод и методика экономического анализа. Анализ затрат и себестоимости 

продукции, работ и услуг.  Анализ объемов производства и продаж. Анализ 

финансовых результатов. Анализ показателей рентабельности. Анализ 

финансового состояния.   

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование навыков безопасного поведения, 

готовности к действиям в экстремальных ситуациях, заложить основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: формирования умений по обеспечению безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания и создания рациональных 

условий деятельности, заложить правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.  
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Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 -  

2.4,3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

базовую часть профессионального цикла и изучается в 3-4 семестрах очной 

формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении дисциплины «Физическая культура».   

Содержание дисциплины: современное состояние и негативные 

факторы среды обитания. Поведение человека в условиях вынужденной 

автономии. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения. Источники опасных и вредных 

факторов среды обитания, их идентификация и последствия воздействия на 

организм человека. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания и создание рациональных условий деятельности. 

Экологические основы безопасности. Ликвидация последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. Медицинская характеристика состояний, 

требующих оказания первой медицинской помощи. Методы оказания первой 

медицинской помощи. Правовые, нормативнотехнические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

4.2.3.2. Профессиональные модули  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель модуля: формирование знаний и умений в области планирования 

и организации логистических процессов; определения потребностей 

логистической системы и её отдельных элементов, а также анализа и 

проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов; формирование знаний и 
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умений в области документирования маркетинговой и логистической 

деятельности в организациях негосударственной формы собственности.  

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.1- ПК 1.5.  

Место модуля в структуре ППССЗ:  

Роль профессионального модуля – освоение вида профессиональной 

деятельности «Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности» и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Модуль осваивается параллельно с учебной дисциплиной ОП.4 

«Документационное обеспечение управления» и ПМ.2 «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении». 

Модуль является основой для последующего изучения ПМ.4 «Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций». 

Содержание модуля: значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы. Теоретические основы 

стратегического планирования. Этапы стратегического планирования 

логистической системы. Значение и особенности разработки стратегических и 

тактических планов в логистической системе. Оперативное планирование 

материальных потоков на производстве. Основы делопроизводства 

профессиональной деятельности. Составление форм первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, составления типовых 

договоров приёмки, передачи товарно-материальных ценностей. Составление 

форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые образцы. Документы для 

внутренней отчетности. Контроль правильности составления документов. 

Особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля.  



УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

Цель модуля: формирование знаний и умений в области управления 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, 

осуществления нормирования товарных запасов, а также проверки 

соответствия фактического наличия запасов организации данным учетных 

документов;  формирование знаний и умений в области оценки рентабельности 

и системы складирования и оптимизации внутрипроизводственных потоковых 

процессов. Формирование знаний и умений в области концепции, методов и 

моделей транспортировки и проведения оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов предприятия.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1- ОК 9, ПК 2.1- ПК 2.4.  

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к обязательной части 

профессионального цикла и изучается в 3-4 семестрах.  

Роль профессионального модуля – освоение вида профессиональной 

деятельности «Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении» и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Модуль осваивается параллельно с учебными дисциплинами 

«менеджмент» и «Статистика», а также ПМ.1 «Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности». Модуль является основой для последующего изучения ПМ.3 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками». 

Содержание дисциплины: оперативное планирование и управление 

материальными потоками в производстве. Определение сроков и объёмов 

закупок материальных ценностей. Расчет потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса. Ресурсы для производственного 
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процесса. Основные концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы. Механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек логистической системы. Классификация 

производственных процессов.  

Принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем.   

Значение и преимущества логистической концепции организации 

производства. Принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах. Понятие, сущность и необходимость в материальных 

запасах.  

Последствия избыточного накопления запасов. Виды запасов. Типы 

запасов. Базисные системы управления запасами. Системы с фиксированным 

интервалом времени между заказами. Системы с фиксированным размером 

заказа. Выборочное регулирование запасов. Нормирование товарных запасов. 

Механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение. 

Зарубежный опыт управления запасами. Расчет показателей оборачиваемости 

групп запасов. Методы регулирования запасов. Определение потребности в 

материальных запасах для производства продукции. Оценка рациональности 

структуры запасов. Основы логистики складирования: функции, 

классификация складов Зонирование складских помещений. Понятие и задачи 

транспортной логистики. Классификация транспорта. Выбор вида транспорта. 

Организация разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организация 

приёмки, размещения, укладки и хранения товаров. Разработка маршрутов 

следования. Значение транспортных тарифов. Организационные принципы 

транспортировки. Разработка смет транспортных расходов. Стратегия 

ценообразования и определения «полезных» затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. Организация терминальных 

перевозок. Расчет транспортных расходов логистической системы. 

Оптимизация транспортных расходов.   



ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

Целью модуля: расширение представления обучающихся студентов о 

различных видах ресурсов, а также формирование способностей к анализу 

нестандартных ситуаций в области ресурсного обеспечения потребностей 

организаций; освоение обучающимися профессиональных знаний и 

практических навыков в области инвестиционной деятельности,  управление 

инвестиционными проектами в логистике, оценка эффективности инвестиций; 

освоение обучающимися профессиональных знаний и практических навыков в 

области инвестиционной деятельности, управление инвестиционными 

проектами в логистике,  оценка эффективности инвестиций  

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК 1- ОК 9, ПК 3.1- ПК 3.4.  

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к обязательной части 

профессионального цикла и изучается в 5-6 семестре.  

Роль профессионального модуля – освоение вида профессиональной 

деятельности «Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 

связанных с управлением материальными и нематериальными потоками» и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Изучение модуля опирается на знания, полученные в ходе освоения 

ПМ.2 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении». Модуль является основой для параллельного изучения ПМ.4 

«Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций». 

Содержание дисциплины: основы оптимизации ресурсов. Значение 

издержек и способы анализа логистической системы. Осуществление 

альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных проектов. Определение 
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масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических 

систем. Методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозирования.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

Цель модуля: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в овладении методикой организации и проведения контроля 

эффективности логистических систем, а также определение и упорядочение 

цели, задач и ресурсов логистических систем, их элементов и структуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1- ОК 9, ПК 4.1- ПК 4.4.  

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к обязательной части 

профессионального цикла и изучается в 6 семестре. 

Роль профессионального модуля – освоение вида профессиональной 

деятельности «Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций» и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Изучение модуля опирается на знания, полученные в ходе освоения 

ПМ.1 «Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности», ПМ.2 «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении». 

Модуль осваивается параллельно с изучением ПМ.3 «Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками». 

Содержание дисциплины: выявление уязвимых мест и ликвидация 

отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и (или) 

её отдельных элементов. Расчёты основных показателей эффективности 



функционирования логистической системы. Оценка эффективности, 

координации и контроля логистических операций, процессов, систем.  Анализ 

показателей работы логистической системы и разработка мероприятий по 

повышению её эффективности. Значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций. Контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса.  

 


