
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности   

38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

 базовой подготовки 
 

 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки 

Профессиональный цикл включает следующие учебные дисциплины: 

 
ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.6 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Налоги и налогооблажение 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП 11 
Безопасность жизнедеятельности 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание учебной дисциплины. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Экономика организации» 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико- 

- экономические показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 - основные принципы построения экономической системы организации; 

 - управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 - организацию производственного и технологического процессов; 

 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 



распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Введение 

Тема 1. Предприятие в экономической системе общества. 

Тема 2. Основной и оборотный капитал. 

Тема 3. Кадры предприятия и производительность труда. 

Тема 4. Организация зарплаты на предприятии. 

Тема 5. Издержки производства и реализации. 

Тема 6. Основные показатели эффективности производства. 

Тема 7. Финансы предприятия. 

Тема 8. Цены и ценообразование. 

Тема 9. Структура бизнес-плана. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Статистика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 



базовой подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки  входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально- 

экономических-  явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - предмет, метод и задачи статистики; 

 - общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

 - современные тенденции развития статистического учѐта; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической  отчѐтности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих  

социально-экономические явления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

 

Тематический план 
Тема 1. Введение. Роль статистики в народнохозяйственной 

деятельности. 

Тема 2. Предмет и метод статистики. 

Тема 3. Статистические показатели. 

Тема 4. Статистическое наблюдение. 

Тема 5. Графические способы представления статистических данных. 



Тема 6. Обобщающие характеристики совокупности. 

Тема 7. Выборочное исследование. 

Тема 8. Статистические методы анализа и связи. 

Тема 9. Индексы. 

Тема 10. Ряды динамики. 

 

Итоговый контроль - экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Менеджмент» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

-планировать и организовывать работу подразделения; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы  

эффективного делового общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов  

управления. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его 

развития; 

- факторы внешней и внутренней среды организации; 

- основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

- планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- стили управления; 

- сущность и основные виды коммуникаций; 

- особенности организации управления в банковских учреждениях 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1. Основные понятия и история развития теории и практики 
менеджмента 

Тема 1.1. Основные понятия менеджмента и эволюция его развития. 

Тема 1. 2. Элементы организации и процесса управления. 

Раздел 2. Функции и методы управления 
Тема 2.1. Характеристика основных функций управления. 

Тема 2.2.Методы управления. 

Раздел 3. Приемы и методы эффективного делового общения 
Тема 3.1.Коммуникативность и общение. 

Тема 3.2. Деловое общение. 



Раздел 4. Психология управления 
Тема 4.1.Управленческие решения. 

Тема 4.2.Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 4.3.Руководство: власть и партнерство. Стили управления. 

 
Итоговый контроль – экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Документационное обеспечение управления» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя 

информационные технологии; проводить автоматизированную  обработку 

документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления; 

- цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению различных видов 

документов; 

- общие правила организации работы с документами, 

- организацию документооборота; 

- современные информационные технологии создания документов и  

автоматизации документооборота; 

- организацию работы с электронными документами; 

- виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Значение ДОУ в организации и его нормативно - правовое 

регулирование 
Тема 1.1.Введение. Содержание и основные задачи современного 

документационного обеспечения управления. 

Тема 1.2.Нормативно-правовое и методическое регулирование ДОУ. 

Раздел 2.Документирование. Системы документации. 
Тема 2.1. Основные требования к составлению и оформлению 

документа. 



Тема 2.2. Система ОРД. Подсистема организационно – правовой 

документации. Разработка и оформление организационно-правовых 

документов. 

Тема 2.3. Подсистема распорядительной документации. Разработка и 

оформление распорядительных документов. 

Тема 2.4. Система информационно-справочной документации. 

Разработка и оформление документов. 

Тема 2.5. Особенности разработки и оформления документов 

справочно-информационных документов личного характера. 

Тема 2.6. Общие основы деловой корреспонденции. 

Тема 2.7. Подсистема договорной документации. Разработка и 

оформление документов. 

Тема 2.8. Подсистема кадровой документации. Разработка и 

оформление кадровых документов. 

Раздел 3. Организация работы с документами. 
Тема 3.1. Организация документооборота. 

Тема 3.2. Систематизация документов и организация хранения 

документов. 

Раздел 4.Электронный документооборот. Технические средства 

управления 

Тема 4.1. Автоматизация процессов ДОУ. Технические средства 

управления. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- право социальной защиты граждан; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 



деятельности; 

законодательные акты-  и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1. Право и экономика. 
Тема 1.1. Правовое регулирование производственных отношений. 

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественно - правового статуса. Физические лица. 

Тема 1.3. Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.4. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 1.5. Гражданско-правовой договор. Отдельные виды гражданско- 

правовых договоров. 

Тема 1.6. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за 

нарушение договора. 

Тема 1.7 Экономические споры. 

Раздел 2. Трудовое право. 
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Тема 2.2. Трудовой договор. 

Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Тема 2.4. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1. Предмет и метод административного права. Понятие и виды 

административных правонарушений. Административная ответственность. 

 
Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий; 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники; 

- финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по 

степени доходности и риска. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификация ценных бумаг, особенности 

функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1. Финансы. Финансовая система 
Тема 1.1. Финансы. Финансовая система. 

Тема 1.2. Государственные финансы. 

Тема 1.3. Система страхования. 

Тема 1.4. Рынок ценных бумаг. 

Тема 1.5. Финансы предприятий различных форм собственности. 
Раздел 2. Денежное обращение и кредит 
Тема 2.1. Деньги. Денежное обращение. 

Тема 2.2. Кредит и банки. 

Тема 2.3. Капитальные вложения и инвестиции. 

Тема 2.4. Валютная система и международный кредит. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 



- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Бухгалтерский учет» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в 

логистике, базовой подготовки входит в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухучета; 

- отражать на счетах бухучета хозяйственные операции организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи, принципы и требования к ведению бухучета, объекты учета и 



их классификацию; 

- метод бухучета и его элементы; 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухучета, правила организации документооборота 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово – хозяйственной деятельности 

организации; 

- организацию и порядок бухучета хозяйственных операций в 

организациях; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Тема 1. Введение. Система хозяйственного учета. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 4. Счета и двойная запись. 

Тема 5. Учет основных хозяйственных процессов. 

Тема 6. Первичный учет. 

Тема 7. Организация учета на предприятия. 

Тема 8. Бухгалтерская отчетность. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет.  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Аудит» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в 

логистике, базовой подготовки в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

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

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 



распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
 

Раздел 1. Основы аудита  

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация 

аудиторской службы; 

 Тема 1.2. Виды аудита; 
 Тема 1.3. Законодательная и нормативная база аудита;  
 Тема 1.4.Права, обязанности и  ответственность аудитора.  
  
Раздел 2. Методология аудита  
Тема 2.1.Общие понятия о формах и методах аудиторской  

деятельности;  
Тема 2.2. Технологические основы аудита 
 Раздел 3. Практический аудит в организации  
Тема 3.1.Аудит учета денежных средств и операций в валюте; 
Тема 3.2.Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
Тема 3.3.Аудит расчетных и кредитных операций; 

Тема3.4.Аудиторская проверка операций с основными средствами и 

нематериальными активами;  

Тема 3.5.Аудиторская проверка операций с производственными 

запасами; 

Тема 3.6.Аудит расчетов по оплате труда; 

Тема 3.7.Аудит готовой продукции и ее продажи; 
Тема 3.8.Аудиторская проверка капитала предприятия и  резервов; 
Тема 3.9.Аудиторская проверка финансовых результатов; 
Тема 3.10.Аудиторская проверка финансовой отчетности предприятия. 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 



знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа;  

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 



распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Теория экономического анализа. 

Тема 1.1. Научные основы экономического анализа. 

Тема 1.2. Предмет, задачи и приемы экономического анализа. 

Тема 1.3. Виды экономического анализа и его информационное 

обеспечение. 

Тема 1.4. Система комплексного экономического анализа. 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Тема 2.1. Анализ технико-организационного уровня производства. 

Тема 2.2. Анализ производства и реализации продукции. 

Тема 2.3. Анализ состояния и использования основных средств. 

Тема 2.4. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. 

Тема 2.5. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Тема 2.6. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Тема 2.7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Тема 2.8. Оценка финансового состояния и деловой активности 

предприятия: 

2.8.1Анализ финансового состояния организации 

2.8.2 Оценка финансовой устойчивости предприятия и ликвидности 

баланса 

2.8.3 Оценка деловой активности предприятия 

2.8.4 Особенности финансового анализа неплатежеспособности 

предприятий. 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная 

деятельность в логистике, базовой подготовки входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать-  профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять-  первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в-  перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 



-прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной-  службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности-  и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и-  порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды-  вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения-  получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила-  оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Гражданская оборона. 
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Тема 1.4 Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. 



Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе. 

Тема 2.2.Уставы Вооружѐнных Сил России. 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Налоги и налогообложение» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в логистике, 

базовой подготовки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 38.02.03 (080214) Операционная деятельность в 

логистике, базовой подготовки входит в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативными документами системы налогообложения; 

-исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и 

физическими лицами; 

- заполнять первичные документы по налоговому учету и налоговые 

декларации; 

- вносить изменения в налоговую отчетность; 

- работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика; 

- рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых право-

нарушений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- налоговое законодательство Российской Федерации; 

- элементы налоговой системы РФ и зарубежных государств; 

- принципы налогообложения налогов и сборов в РФ; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и 

физическими лицами; 

- порядок и сроки проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок; 

- виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

 
Тематический план 
Введение 

Раздел 1. Основы налогообложения (история развития научных 
представлений о налогах и сборах в России и зарубежных государствах). 

Тема 1. Современные принципы налогообложения, элементы и 

функции налогов; 

Тема 2. Особенности построения системы налогообложения в России. 

Налоговая политика; 

Тема 3. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура, 

классификации налогов и порядок расчета. Сбор, его отличие от налога. 

Раздел 2.  Государственное регулирование налоговых правоотношений 
Тема 1. Издание государством нормативных актов по вопросам 

налогообложения 



Тема 2Структура Налогового кодекса Российской Федерации; 

Тема 3. Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

Налоговая деятельность государства 

Раздел 3.  Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства 

Тема 1. Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и 

сборов в бюджет; 

Тема 2. Зачет и возврат излишне уплаченных или взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет. 

Раздел 4. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов 
Тема 1. Учет налогоплательщиков в налоговых органах, присвоение 

ИНН, КПП, ОГРН, ЕГРН 

Тема 2. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

Раздел 5 Налоговый контроль в системе финансового контроля РФ 
Тема 1. Сущность налогового контроля, формы, виды и методы его 

проведения; 

Тема 2. Камеральные и выездные налоговые проверки; 

Тема 3. Мероприятия налогового контроля; 

Тема  4. Документы, регламентирующие налоговые проверки; 

Тема  5. Порядок обжалования актов налоговых органов. 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
 


