ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
ППССЗ 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
Индекс

ПП
ОГСЭ
ОГСЭ.01

ОГСЭ.02

Наименовани
е
дисциплины

Содержание дисциплины

Профессиона
льная
подготовка
Общий гуманитарный, социально-экономический
учебный цикл
Основы
Философия, ее предмет и роль в
философии
обществе.
Историко-философское
введение. Зарождение философии.
Античная философия. Философия
Средних
веков.
Философия
Возрождения.
Философия
эпохи
Нового времени и Просвещения.
Немецкая классическая философия.
Марксистская философия. Русская
философия.
Современная
западноевропейская
философия.
Систематический курс. Учение о
бытии. Происхождение и сущность
сознания. Теория познания. Природа
как
предмет
философского
осмысления. Общество как система.
Проблемы
человека,
сущность
содержание. Исторический процесс.
Проблемы
типологии
истории.
Проблемы
и
перспективы
современных цивилизаций
История
Послевоенное
мирное
урегулирование. Начало «холодной
войны».Послевоенное
мирное
урегулирование в Европе. Первые
конфликты и кризисы «холодной
войны».
Страны
«третьего мира»: крах
колониализма и борьба против
отсталости. Основные социальноэкономические
и
политические
тенденции развития стран во второй
половине XX в.Крупнейшие страны
мира. США. Крупнейшие страны
мира. Германия.
Развитие стран Восточной Европы во
второй половине XX в. Социальноэкономическое
и
политическое
развитие государств Восточной и
Южной Азии во второй половине XX
в. Япония. Социально-экономическое
и политическое развитие государств
Восточной и Южной Азии во второй

Максимальная нагрузка
Коды
обучающихся, ч.
компетенций
обучающегос
обязая,
тельная вариативная
часть
часть формируемые
в результате
освоения
дисциплины
3186

714

216

60

ОК 1-9

60

ОК 1-9

ОГСЭ.03

Иностранный
язык

ОГСЭ.04

Правоведени
е

половине XX в. Китай. Социальноэкономическое
и
политическое
развитие государств Восточной и
Южной Азии во второй половине XX
в. Индия. Советская концепция
«нового политического мышления».
Латинская
Америка,
Проблемы
развития во второй половине XX- нач.
XXI вв. Международные отношения
во второй половине XX в. От
двухполюсной системы к новой
политической модели. Новая эпоха в
развитии науки, культуры. Духовное
развитие во второй половине XXначале XXI вв. Научно-техническая
революция и культура. Духовная
жизнь в советском и российском
обществах. Мир начала XXXI века.
Глобальные проблемы человечества.
Глобализация и глобальные вызовы
человеческой цивилизации, мировая
политика. Международные отношения
в
области
национальной,
региональной
и
глобальной
безопасности.
Международное
сотрудничество
в
области
противодействия
международному
терроризму
и
идеологическому
экстремизму. Российская Федерация –
проблемы социально-экономического
и культурного развития
Водно-коррективный
курс:
знакомство; семья; мой рабочий день;
мой свободный день; речевой этикет.
Деловой
иностранный
язык:
командировка;
в
аэропорту;
гостиница; ресторан; телефонный
разговор.
Экономический иностранный язык:
предприятие, продукция,
услуги;
структура
и
персонал
фирмы;
организация бизнеса; рынок труда.
Экономические и географические
особенности стран изучаемого языка:
деловая корреспонденция; речевой
этикет в деловой корреспонденции;
заключение
контракта;
запрос,
предложение,
заказ,
поставки,
претензии
Основы теории права. Право в
системе социального регулирования.
Источники
права.
Система
законодательства РФ.
Правоотношения. Правонарушения и
юридическая
ответственность.
Основы конституционного права.
Основы конституционного строя.
Правовой статус личности. Органы
государственной
власти
в
РФ.
Предмет и источники гражданского
права.
Субъекты
и
объекты
гражданских
правоотношений.
Сделки:
понятие,
виды.

ОК 1-9

142

118

ОК 3, ОК 4,
ОК 6-8

ОГСЭ.05

Русский язык
и культура
речи

ОГСЭ.06

Физическая
культура

Недействительность
сделок.
Представительство и доверенность.
Исковая
давность.
Право
собственности
и
другие
имущественные права.
Основы семейного права. Понятие и
правовая
природа
брака.
Правоотношения
супругов.
Алиментные
обязательства.
Правоотношения родителей и детей.
Формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей.
Основы уголовного права. Общие
положения
уголовного
права.
Характеристика отдельных видов
преступлений.
Правоохранительные органы РФ.
Правовой статус государственных
правоохранительных
органов.
Негосударственные
органы
и
организации,
осуществляющие
правоохранительные функции
Функциональные
стили
речи.
Специфика и жанры каждого стиля.
Лексика. Использование в речи
изобразительно – выразительных
средств.
Лексические
нормы.
Фразеология. Типы фразеологических
единиц; их использование в речи.
Лексикография.
Основные
виды
словарей.
Фонетика.
Основные
фонетические единицы. Фонетические
средства языковой выразительности.
Орфоэпия. Орфоэпические нормы
русского языка. Понятие о фонеме.
Орфография.
Принципы
русской
орфографии.
Морфемика.
Словообразовательные нормы.
Морфология.
Грамматические
категории и способы их выражения в
современном
русском
языке.
Морфологические нормы.
Синтаксис.
Основные
единицы
синтаксиса.
Русская
пунктуация.
Лингвистика текста. Текст как
единица синтаксиса и связной речи.
Лингвистический
анализ
текста.
Основные составляющие русского
языка.
Язык и речь. Специфика письменной
и устной речи. Понятие культуры
речи. Понятие о нормах русского
литературного языка. Виды норм
Легкая
атлетика.
Техника
специальных упражнений бегуна.
Техника высокого и низкого стартов.
Техника бега на короткие и средние
дистанции. Техника прыжка в длину с
разбега. Техника эстафетного бега.
Гимнастика. Строевые упражнения.
Общеразвивающие
упражнения.
Техника акробатических упражнений.

98

236

ОК 4, ОК 5

ОК 1-3, 8

ЕН
ЕН.01

ЕН.02

ЕН.03

Лыжная
подготовка.
Техника
передвижения на лыжах. Техника
горнолыжной подготовки.
Прохождение дистанции.
Спортивные игры, волейбол. Техника
приема и передачи мяча сверху двумя
руками. Техника приема и передачи
мяча снизу двумя руками. Техника
верхней и нижней подачи мяча.
Двусторонняя игра.
Спортивные
игры
(баскетбол).
Техника ведения и передачи мяча.
Комбинационные
действия.
Штрафные броски и двухсторонняя
игра. Общая физическая подготовка.
Общая
физическая
подготовка.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка
Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
Математика
Линейная
алгебра.
Матрицы,
определители. Системы линейных
уравнений. Математический анализ.
Функция. Пределы и непрерывность.
Дифференциальное
исчисление.
Производная функции. Приложения
производной.
Интегральное
исчисление.
Неопределенный
интеграл. Определенный интеграл.
Комплексные
числа.
Теория
вероятностей
и
математическая
статистика. Дискретная математика.
Информацио
Основные принципы, методы и
нные
свойства
информационных
и
технологии в коммуникационных технологий, их
профессииэффективность. Автоматизированные
ональной
рабочие места (АРМ), их локальные и
деятельности отраслевые
сети.
Прикладное
программное
обеспечение
и
информационные ресурсы в области
бухгалтерского
учета.
Интегрированные информационные
системы.
Проблемноориентированные пакеты прикладных
программ по отраслям и сферам
деятельности. Защита информации
Финансовая
Наращение
и
дисконтирование
математика
денежных сумм.
Наращение по
простым
процентным
ставкам.
Сложные
проценты.
Дисконтирование: математическое и
банковский (коммерческий) учет.
Эквивалентность
процентных
и
учетных
ставок.
Финансовая
эквивалентность обязательств. Учет
инфляции
в
финансовоэкономических расчетах.
Потоки
платежей. Ренты. Финансовые ренты.
Кредитные расчеты. Планирование
погашения
долга.
Доходность
финансово-кредитных операций.
Анализ долгосрочных инвестиций.
Расчеты при проведении валютных

313

139

98

ОК 2, 4, 5, 8
ПК 1.1, 1.4,
1.5

76

ОК 4, 5, 8
ПК 1.1.-4.4

82

ОК 2, ПК 1.1,
ПК 1.5,
ПК 3.1, ПК
4.4

ЕН.04

П
ОП
ОП.01

ОП.02

операций.
Предмет
и
задачи
учебной
дисциплины
«Информатика».
Основные понятия и технология
автоматизированной
обработки
информации. Состав персональных
ЭВМ и вычислительных систем.
Программное
обеспечение
вычислительной
техники.
Операционные системы и оболочки.
Прикладное
программное
обеспечение.
Организация
размещения,
обработки,
поиска,
хранения и передачи информации.
Защита
информации
от
несанкционированного
доступа.
Антивирусные
средства
защиты
информации. Локальные и глобальные
компьютерные
сети,
сетевые
технологии обработки информации.
Автоматизированные
системы:
понятие, состав, виды.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика
Организация в условиях рынка.
организации
Организация как основное звено
экономики.
Организация
производственного
процесса.
Планирование
деятельности
организации.
Материально
техническая
база
организации.
Основной капитал и его роль в
производстве. Оборотный капитал.
Капитальные
вложения
и
их
эффективность. Кадры и оплата труда
в организации. Кадры организации и
производительность
труда.
Организация
оплаты
труда.
Экономический
механизм
функционирования
деятельности
организации. Издержки организации.
Цены и ценообразование. Прибыль и
рентабельность.
Внешнеэкономическая деятельность
организации. Внешнеэкономическая
деятельность организации.
Статистика
Предмет, метод и задачи статистики.
Принципы
организации
государственной статистики в РФ.
Статистическое наблюдение. Этапы
проведения
и
программнометодологические
вопросы
статистического наблюдения. Формы,
виды
и
способы
организации
статистического наблюдения. Сводка
и
группировка
статистических
данных.
Задачи
и
виды
статистической
сводки.
Метод
группировки в статистике.
Ряды
распределения в статистике. Способы
наглядного
представления
статистических
данных.
Статистические
таблицы
и
Информатика

57

2159
1343
64

50

ОК 4,ОК 5,ОК
8, ПК 1.2

577
577
ОК 1 - 5
ПК 1.1,
1.3-3.4

ОК 1 - 3, 5
ПК 1.1, 1.3,
1.5, 3.2, 3.3,
4.2

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документаци
онное
обеспечение
управления

статистические
графики.
Статистические
показатели.
Абсолютные
и
относительные
величины в статистике. Средние
величины
в
статистике.
Ряды
динамики в статистике. Виды и
методы анализа рядов динамики.
Методы анализа основной тенденции
(тренда) в рядах динамики, сезонных
колебаний. Индексы в статистике.
Экономические индексы. Выборочное
наблюдение в статистике. Способы
формирования
выборочной
совокупности.
Методы
оценки
результатов выборочного наблюдения
Эволюция управленческой мысли и
особенности
современного
менеджмента. Понятие сущность и
ключевые
черты
современного
менеджмента. История менеджмента в
России и за рубежом. Методы
управления в менеджменте. Общие и
специальные функции в менеджменте.
Роль менеджмента в организации
Планирование
как
функция
в
менеджменте. Внешняя и внутренняя
среда организации. Организация как
функция управления. Мотивация как
функция в менеджменте. Контроль
как
функция
менеджмента.
Связующие функции в менеджменте.
Роль коммуникаций в менеджменте.
Деловое
общение.
Принятие
управленческих решений
Ведение в делопроизводство. Общие
правила оформления документов.
Основные
понятия
курса,
классификация
деловой
документации.
Развитие
делопроизводства в России. Сущность
унификации и стандартизации в
делопроизводстве. Общие нормы и
правила оформления документов.
Бланки документов. Требования к
ним. Реквизиты и их предназначение.
ГОСТ Р 6.30-2003Юридическая сила
документа. Реквизиты, придающие
документу
юридическую
силу.
Основные виды организационнораспорядительной
документации.
Организационные документы. Виды,
назначение, правила оформления.
Распорядительные документы. Виды,
назначение, правила оформления.
Справочно-информационные
документы.
Виды,
назначение,
правила оформления. Документы по
трудовым
отношениям.
Классификация, правила оформления.
Денежные и финансово-расчетные
документы.
Организация
документооборота
Организация
документооборота.

64

ОК 1-9
ПК 1.11.3,
2.1, 2.2,
2.4,
3.2, 4.1

51

ОК 2, 4, 5
ПК 1.1-4.4

ОП.05

Правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности

Обработка входящих, исходящих,
внутренних документов. Регистрация
и контроль исполнения документов.
Организация работы с обращениями
граждан.
Защита
документов,
содержащих коммерческую тайну.
Организация
работы
с
такими
документами. Электронный документ
и документооборот. Электронноцифровая подпись. Правила передачи
документов в архив и организация
архивного хранения. Организация
оперативного хранения документов.
Требования к формированию дел в
делопроизводстве.
Экспертиза
ценности документов. Подготовка дел
к архивному хранению
Правовое
регулирование
экономических отношений. Правовое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность:
понятия
признаки,
виды.
Государственное
регулирование
предпринимательства.
Субъекты
предпринимательской деятельности и
основы их имущественного правового
статуса. Малый и средний бизнес в
РФ. Граждане (физические лица) как
субъекты
предпринимательской
деятельности. Юридические лица как
субъекты
предпринимательской
деятельности.
Несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование договорных
отношений.
Гражданско-правовой
договор.
Общие
положения.
Исполнение договорных обязательств.
Отдельные
виды
гражданскоправовых
договоров.
Основы
трудового права. Общие положения
трудового права России. Трудовой
договор. Рабочее время и время
отдыха. Оплата труда. Дисциплина
труда и ответственность за ее
нарушение.
Материальная
ответственность сторон трудового
договора. Защита трудовых прав
работника.
Порядок
разрешения
трудовых споров. Право социальной
защиты граждан
Понятие
и
виды
социального
обеспечения в России. Основы
административного права. Общие
положения административного права.
Отдельные виды административных
правонарушений, ответственность за
их совершение. Защита нарушенных
прав и судебный порядок разрешения
споров. Способы защиты гражданских
прав.
Порядок
рассмотрения
экономических споров арбитражным

66

ОК 1-9
ПК 1.14.4

ОП.06

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

ОП.07

Бухгалтерски
й учет

ОП.08

Налоги и
налогооблож
ение

судом
Деньги. Сущность денег. Денежное
обращение и денежный оборот.
Денежная система и виды денежных
реформ.
Валютная
система
и
международные валютно-кредитные и
финансовые организации. Финансы.
Сущность
финансов.
Централизованные
финансы.
Децентрализованные
финансы.
Страхование.
Кредит и банки. Сущность кредита.
Кредитная система. Центральный
банк. Коммерческие банки. Рынок
ценных бумаг. Сущность ценных
бумаг. Основы функционирования
рынка
ценных
бумаг.
Профессиональные участники рынка
ценных бумаг
Теоретические основы бухгалтерского
учета.
Общая
характеристика
бухгалтерского учета.
Предмет и метод бухгалтерского
учета.
Нормативно-правовое
регулирование бухгалтерского учета.
Бухгалтерский
баланс.
Счета
бухгалтерского учета. Двойная запись.
Техника и формы.бухгалтерского
учета.
Бухгалтерский
учет
в
коммерческих организациях. Учет
денежных средств. Учет расчетных
операций. Учет расчетов по оплате
труда. Учет основных средств и
нематериальных
активов.
Учет
собственного и заемного капитала.
Учет долгосрочных инвестиций и
финансовых
вложений
в
организациях.
Учет затрат на
производство и калькулирование
себестоимости. Учет материальнопроизводственных
запасов.
Учет
финансовых
результатов
и
использования прибыли. Технология
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации
Налоговый кодекс РФ. Налоговый
кодекс – как главный нормативный
документ
в
налоговом
законодательстве.
Содержание
Налогового
кодекса.
Принципы
построения налоговой системы, ее
элементы. Налоговая система и ее
структура. Общая характеристика
налоговой системы в РФ. Виды
налогов. Основные виды федеральных
налогов, методика их расчета. Налог
на добавленную стоимость. Акцизы.
Налог на доходы физических лиц.
Налог на прибыль организаций.
Государственная
пошлина.
Региональные налоги, специфика их
расчета.
Налог
на
имущество
организаций. Транспортный налог.

83

ОК 2, 4, 5
ПК 4.1,
4.2

82

ОК 3-5
ПК 1.2,
2.1,
3.1-4.4

66

ОК 3-5
ПК 3.1,
3.4,
4.3, 4.4

ОП.09

Аудит

ОП.10

Анализ
финансовохозяйственно
й
деятельности

ОП.11

Основы
экономической теории

Местные налоги и их роль в местном
самоуправлении. Земельный налог.
Специальные
режимы
налогообложения.
Упрощенная
система налогообложения. Единый
налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Основы аудита. Понятие, сущность и
содержание аудита. Организация
аудиторской службы. Виды аудита.
Законодательство и нормативная база
аудита.
Права,
обязанности
и
ответственность
аудитора.
Методология аудита. Общие понятия
о формах и методах аудиторской
деятельности.
Технологические
основы аудита. Документация и
оформление результатов аудиторской
проверки деятельности организации.
Аудит организации. Аудит учета
денежных средств и операций в
валюте.
Аудиторская
проверка
расчетов
с
бюджетом
и
внебюджетными
фондами.
Аудиторская
проверка
учета
расчетных и кредитных операций.
Аудиторская проверка операций с
основными
средствами
и
нематериальными
активами.
Аудиторская проверка операций с
производственными
запасами.
Аудиторская проверка соблюдения
трудового
законодательства
и
расчетов с персоналом по оплате
труда. Аудитор готовой продукции и
ее продажи. Аудиторская проверка
собственных средств организации.
Аудиторская проверка финансовых
результатов. Аудиторская проверка
отчетности экономического субъекта
Анализ хозяйственной деятельности
организации. Цель, задачи и сущность
анализа хозяйственной деятельности.
Анализ
использования
трудовых
ресурсов
организации.
Анализ
использования
производственных
фондов организации. Анализ доходов,
себестоимости
и
финансовых
результатов
деятельности
организации. Анализ финансового
состояния организации. Методы и
методика
анализа
финансового
состояния
организации.
Оценка
ликвидности, платежеспособности и
кредитоспособности
организации.
Оценка финансовой устойчивости
организации. Оценка эффективности
деятельности организации
Введение в экономическую теорию.
Экономическая теория как наука, ее
предмет,
метод
и
функции.
Производство – основа развития
общества. Микроэкономика. Рынок

56

ОК 3-5
ПК 1.2,
2.1,
3.1-3.4,
4.1-4.4

82

ОК 1, 3-5
ПК 4.1-4.4

78

ОК 1, 2, 4,
ПК 2.3, 3.1,
4.4

ОП.12

Управление
персоналом

ОП.13

Маркетинг

ОП.14

Стратегический
менеджмент

ОП.15

Коммерческая логистика

как развития система отношений
товарно-денежного обмена. Теория
спроса и предложения. Рыночное
равновесие. Рыночные структуры.
Рынки
факторов
производства.
Макроэкономика.
Макроэкономика
как составная часть экономической
науки.
Финансовая
система
и
финансовая политика государства.
Денежно-кредитная
система
и
монетарная политика государства.
Роль
государства
в
рыночной
экономике.
Мировой
рынок
и
международная торговля
Управление
персоналом
как
интегральный компонент общего
процесса
управления.
Система
управления персоналом организации.
Планирование в системе управления
персоналом.
Оценка
персонала.
Развитие
персонала.
Управление
карьерой
персонала.
Кадровая
безопасность организации. Моральнопсихологический
климат
в
организации. Участие персонала в
управлении.
Коммуникации
в
организации. Оценка экономической и
социальной эффективности проектов
совершенствования
системы
и
технологий управления персоналом
Маркетинг
как
философия
предпринимательства. Эволюция и
концепции
маркетинга.
Маркетинговые
Исследования. Рынок
как объект
исследования
маркетинга.
Маркетинговая среда предприятия.
Сегментирование рынка.
Товар
как
элемент
комплекса
маркетинга. Цена
как элемент
комплекса
маркетинга.
Система
распределения
в
маркетинге.
Продвижение продукции на рынок
Сущность
стратегического
менеджмента. Сущность и ключевые
черты стратегического менеджмента.
История
стратегического
менеджмента в России и за рубежом.
Видение, миссия, ценности, цели
организации.
Определение
направления
деятельности
организации.
Особенности
стратегического анализа. Уровни и
элементы стратегии. Разработка и
реализация стратегии организации.
Маркетинговая стратегия торговой
организации. Стратегии розничных
продаж. Реализация стратегии.
Понятие и сущность логистики.
Концепция и функции логистики.
Методологический
аппарат
логистики. Посредничество
в коммерческой логистике. Логистика

74

ОК 2, 6, 7,
ПК 2.1

77

ОК 1-4, 6,
ПК 1.3, 2.4

86

ОК 1, 3-7,
ПК 1.1, 1.3,
4.4

82

ОК 1-6,
ПК 1.1-1.4,
2.1, 2.3, 2.4,
3.2, 3.4-4.4

ОП.16

ОП.17

ОП.18

ПМ
ПМ.01

закупок.
Логистика
запасов.
Управление
запасами.
Распределительная
логистика.
Логистика оптовых продаж. Система
хранения и складской обработки.
Транспортная
логистика.
Транспортные
услуги.
Информационное
обеспечение
логистики. Сервис в коммерческой
логистике.
Финансовый
Теоретические аспекты финансового
менеджмент
менеджмента.
Цели,
задачи
и
сущность финансового менеджмента.
Понятийный аппарат и научный
инструментарий
финансового
менеджмента. Аналитические аспекты
финансового
менеджмента.
Методические
основы
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
коммерческой
организации.
Финансовое
планирование
и
методы
прогнозирования.
Научнопрактический
инструментарий
финансового менеджмента. Категории
риска и левериджа, их взаимосвязь.
Источники средств коммерческой
организации
и
методы
финансирования.
Стоимость
и
структура капитала коммерческой
организации. Управление оборотными
активами коммерческой организации.
БизнесВведение в бизнес-планирование,
планирование структура бизнес-плана. Источники
финансирования.
Концепция
маркетинга, функции и рынки.
Товарная
политика.
Маркетинг:
планирование,
исследование
и
прогнозирование. Ценообразование.
Функции распределения. Функции
продвижения товаров. Производство и
снабжение. Управление кадрами.
Финансовый
план
и
оценка
эффективности бизнес-плана
Безопасность Чрезвычайные ситуации мирного и
жизнедеятель военного
времени.
Организация
ности
защиты населения и территорий в
чрезвычайных
ситуациях
Чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и военного характера.
Защита населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение
устойчивости
функционирования
организации,
прогнозирование
и
оценка
последствий. Основы военной службы
и медицинских знаний. Основы
обороны
государства.
Военная
доктрина Российской Федерации (для
юношей).
Основы
медицинских
знаний (для девушек).
Профессиональные модули
Планирование и организация логистического процесса

98

ОК 2, 4, 6-8,
ПК 1.4, 1.5,
2.3,
4.3

82

ОК 1-9,
ПК 1.1, 1.3,
1.4, 2.1, 3.13.4,
4.3, 4.4

102

ОК 1-9
ПК 1.1-4.4

816
243

ОК 1-9,

МДК.01.01

МДК.01.02

УП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01

в организациях (подразделениях) различных сфер
деятельности
Основы
Планирование
логистической
планирования стратегии. Теоретические основы
и организация планирования
логистической
логистическог стратегии. Разработка логистической
о процесса в
стратегии для достижения целей
организациях микросистемы.
Методологические
(подразделени аспекты
процесса
планирования
ях)
логистической стратегии. Стратегия и
планирование в логистике. Виды
планирования.
Стратегия
и
планирование
в
логистике.
Стратегическое
логистическое
планирование.
Бизнес-стратегия.
Функциональные
стратегии.
Логистическая
стратеги.
Типы
логистических
стратегий.
Планирование
использования
мощности. Планирование размещения
элементов
инфраструктуры.
Обобщенное
и
краткосрочное
планирование. Процесс планирования.
Методы организации управления
материальными
потоками.
Проектирование логистических сетей.
Планирование продаж и операций.
Планирование главного календарного
плана.
Сетевое планирование. Планирование
потребности в материалах.
Документаци Требования,
предъявляемые
к
онное
оформлению: актов выполненных
обеспечение
работ,
оказанных
услуг;
логистически доверенностей; договоров;
заявок;
х процессов
заявлений;
накладных;
приказов
претензий;
путевых
листов;
складских карточек; экспедиторских
документов
Учебная
практика
Управление логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении
Основы
Управление
логистическими
управления
процессами в закупках, производстве
логистически и распределении
ми
Цели и задачи закупочной логистики.
процессами в Организация работы с поставщиками.
закупках,
Критерии
оптимального
выбора
производстве поставщика.
и
Осуществление
закупок.
Основы
распределени управления поставками.
Запасы в
и
логистической системе предприятия.
Управление запасами в логистике.
Базисные системы, механизмы и
инструменты управления запасами.
Виды
запасов
в
логистике.
Оптимальные запасы и затраты на их
хранение. Понятие, сущность и
необходимость
в
материальных
запасах. Основные концепции и
технологии,
способствующие

ПК 1.1-1.5
172

ОК 1-9,
ПК 1.1-1.5

71

ОК 1-9,
ПК 1.1-1.5

72

ОК 1-9,
ПК 1.1-4.4

205

ОК 1-9,
ПК 2.1-2.4
ОК 1-9,
ПК 2.1-2.4

83

МДК.02.02

Оценка
рентабельнос
ти системы
складировани
яи
оптимизация
внутрипроизв
одственных
потоковых
процессов

МДК.02.03

Оптимизация
процессов
транспортиро
вки и
проведение
оценки
стоимости
затрат на
хранение
товарных
запасов

УП.02.01
ПМ.03

сокращению
общих
издержек
логистической системы. Зарубежный
опыт управления запасами.
Управление
логистическими
процессами
на
производстве.
Сущность
и
значение
производственной
логистики.
Управление потоками в рамках
производственных
логистических
систем.
Сущность
Логистика
распределения. Теоретические основы
логистики распределения. Управление
логистическими процессами в системе
распределения.
Системы
распределения товаров
Теоретические основы складского
хозяйства.
Сущность
складского
хозяйства.
Организация складского процесса.
Законодательные
и
нормативноправовые
основы
складской
деятельности. Технико-экономические
аспекты
организации
складской
системы. Упаковка и маркировка
товара на складе.
Системы
штрихкодирования. Конструкционные
элементы и оборудование склада.
Внутрипроизводственные процессы и
их оптимизация. Складские зоны.
Процесс приемки товара на склад.
Хранение
товара
на
складе.
Комплектация и выдача заказа.
Оптимизация
расходов
системы
складирования.
Управление
логистическими процессами в системе
складирования. Система управления
логистическими
процессами
на
складе. Основы управления складом.
Автоматизированные
системы
управления складом
Теоретические
основы
процесса
транспортировки.
Транспортировка
грузов в системе транспортной
логистики.
Организация
транспортных работ. Транспортные
средства и их виды. Грузопотоки и
грузооборот. Оптимизация процессов
транспортировки.
Организация
и
планирование
перевозок.
Оптимизация
транспортных
процессов. Экономическая сущность
затрат на хранение товарных запасов.
Оценка стоимости затрат на хранение
товарных запасов. Экономическая
сущность
затрат
на
хранение
товарных запасов. Методы оценки
товарных запасов.
Оценка стоимости затрат на хранение
товарных запасов

Учебная
практика
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),
связанных с материальными и нематериальными

62

ОК 1-9,
ПК 2.1-2.4

60

ОК 1-9,
ПК 2.1-2.4

72

ОК 1-9,
ПК 1.1-4.4
ОК 1-9,
ПК 3.1-3.4

237

МДК.03.01

МДК.03.02

ПП.03.01

ПМ.04
МДК.04.01

потоками
Оптимизация
ресурсов
организаций
(подразделен
ий)

Основы оптимизации ресурсов.
Оптимизация ресурсов в закупках
(снабжении). Оптимизация ресурсов в
сбыте (распределении). Оптимизация
ресурсов в управлении транспортом.
Оптимизация ресурсов в складском
хозяйстве. Значение издержек и
анализ
издержек
логистической
системы. Издержки организации.
Логистические издержки
Осуществление
альтернативного
выбора
наилучших
вариантов
капиталовложений путем оценки
основных
параметров
инвестиционных
проектов.
Показатели оценки эффективности
инвестиционных
проектов.
Определение масштабов необходимых
капиталовложений, их отдачи и срока
окупаемости в процессе анализа
предложений создания и оптимизации
логистических
систем.
Объем
капиталовложений, их отдача и срок
окупаемости проекта внедрения новой
логистической
технологии
обслуживания производства. Методы
оценки
капитальных
вложений,
используемых
при
анализе
предложений,
связанных
с
продвижением материального потока
и его прогнозированием. Алгоритм
выбора
оптимального
варианта
распределения материального потока

126

ОК 1-9,
ПК 3.1-3.4

111

ОК 1-9,
ПК 3.1-3.4

Производстве
нная
практика (по
профилю
специальност
и)
Оценка эффективности работы логистических
систем и
контроль логистических операций
Основы
Теоретические
основы
контроля
контроля
и логистических операций. Показатели
оценки
эффективности
бизнес-процессов.
эффективнос
Документация
контроля
ти
логистических операций. Организация
функциониро деятельности
контрольнования
ревизионного отдела на предприятии.
логистически Особенности контроля количества и
х систем и качества
товаров
народного
операций
потребления.
Факты
обмана,
мошенничества, воровства: методы
предупреждения.
Теоретические
основы
оценки
эффективности
функционирования
логистических
систем и операций. Ключевые
показатели
эффективности
логистической
системы.
Анализ
издержек на логистику и контроль
над ними. Возможности повышения
эффективности
функционирования

108

ОК 1-9,
ПК 3.1-3.4

131

ОК 1-9,
ПК 4.1 4.4
ОК 1-9,
ПК 4.1 - 4.4

Оценка
инвестицион
ных проектов
в
логистическо
й системе

131

логистических систем. Методические
подходы
к
повышению
эффективности
функционирования
логистических систем. Возможные
направления
деятельности
по
повышению
эффективности
функционирования
логистических
систем. Пути снижения уровня
логистических затрат
ПП.04.01

Производстве
нная
практика (по
профилю
специальност
и)
Всего по дисциплинам и МДК (с консультациями в период
обучения по циклам)

ОК 1-9,
ПК 4.1 - 4.4

108

4993

932

