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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 28.07.2014 №834. 

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2014 г, 

регистрационный №33727), с учетом: 

− требований профессиональных стандартов:  

− приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от « 08» 

сентября 2014 г. № 616н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по логистике на транспорте» 

− запросов работодателей; 

− особенностей развития Московской области; 

− потребностей экономики Московской области. 

 

Содержание образовательной программы отражает современные инновационные 

тенденции в развитии отрасли. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 



 

Общие компетенции 

КОД Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности и формирование следующих профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС: 

 

ВД.1  Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности.  

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической 

системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения.  

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве.  

ВД.2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении.  

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 



 

логистических систем при решении практических задач.  

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.  

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.  

ВД.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками.  

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов.  

ВД.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций.  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
 
Формирование и использование вариативной части образовательной программы (не 

менее 30 процентов) дает возможность расширения основных видов деятельности, к 

которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

получаемой квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Объем времени в количестве 648 часов, отведенных на вариативную часть циклов 

ППССЗ, распределен следующим образом: 
Таблица 1 

№ п/п Наименование циклов и 

разделов 

По 

ФГОС 

СПО 

Вариативная 

часть 

Всего Обоснование 

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

332 60 392  

ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи 0 60 60 Добавлена дисциплина для 

повышения уровня 

коммуникативной 
компетенции студентов и 

оптимального 

использования средств 

современного русского 

языка в различных речевых 

ситуациях при устном и 

письменном общении 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

484 300 784  



 

№ п/п Наименование циклов и 

разделов 

По 

ФГОС 

СПО 

Вариативная 

часть 

Всего Обоснование 

ОП.01 Экономика организации 58 44 102 Введены следующие 

темы: 

Трудовые ресурсы 

предприятия и 
показатели их 

деятельности 

ОП.02 Статистика 51 0 51 - 

 

ОП.03 Менеджмент 36 15 51 введены следующие темы: 

Особенности управления в 

логистической системе 

ОП.04 Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

36 15 51 Введены следующие 

темы: 

Экспертиза ценности 

документов 

Информационно-

справочная работа 

Унификация и 
стандартизация 

документов. Системы 

документации 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

48 36 84 Введены следующие 

темы: 

Защита своих прав в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальными 

трудовым 

заканадательством, 

Анализ и оценивание 
результатов последствий 

деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения 

Права и свободы человека 

и гражданина, механизмы 

их реализации 

Понятие праового 

регулирования в сфере 

проф. деятельности 

Организационно-правовые 
формы юридических лиц 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

Нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядк 

разрешения споров 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

38 36 74 Введены следующие 

темы:  

Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 
политика государства 

Экономические циклы 

Кризиси его последствия 



 

№ п/п Наименование циклов и 

разделов 

По 

ФГОС 

СПО 

Вариативная 

часть 

Всего Обоснование 

ОП.07 Бухгалтерский учет 54 54 108 Введены следующие 

темы: 

Учет затрат на 

производство работ, 
оказание услуг в отрасли и 

калькулирование их 

стоимости 

Состав отчетности 

Денежные накопления и 

налоги 

ОП.08 Налоги и налогообложение 29 22 51 Введены следующие 

темы: 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и 

сборов в соответствии с 
нормами налогового 

законодательства 

Зачет и возврат излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм 

обязательных платежей в 

бюджет 

ОП.09 Аудит 28 36 64 Введены следующие 

темы: 

Типовые нарушения 

действующих правил 

бухгалтерского учета 

расчетов 
Обзор бухгалтерской 

отчетности на 

заключительном этапе 

аудиторской проверки 

Аудит достоверности 

показателей форм 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

38 36 74 Введены следующие 

темы: 

Характеристика 
производственного 

сектора экономики, 

анализ выпуска и 

реализации продукции 

Анализ инновационной и 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия. 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 6 74 Система управления БДЖ 

в РФ, в регионах, 

селитебных зонах, на 

предприятии в 

организации. 
Министерства, агенства 

и службы, их основные 

функции, обязанности, 

права и ответственность 



 

№ п/п Наименование циклов и 

разделов 

По 

ФГОС 

СПО 

Вариативная 

часть 

Всего Обоснование 

в области различных 

аспектов безопасности. 

П.00 Профессиональный цикл 544 288 832 Усиление общих и 

профессиональных 

компетенций, на 

консультации и 

экзамены 

ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

138 24 162 

24 – Усиление общих и 

профессиональных 

компетенций 

36 – УП 

36 – ПП 

ПМ.02 

Управление логистическими 

процесса в закупках, 

производстве и распределении 

160 100 260 

100 – Усиление общих и 

профессиональных 

компетенций 

36 – УП 

36 – ПП 

ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 
организаций (предприятий), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

128 60 188 

60 – Усиление общих и 
профессиональных 

компетенций 

36 – УП 

36 – ПП 

ПМ.04 

Оценка эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

118 24 142 

24 – Усиление общих и 

профессиональных 

компетенций 

36 – УП    

36 – ПП 

 

ПМ.05 Способы поиска работы 0 26 26 

Добавлены часы на 

введение новой 

дисциплины.   

Цели и задачи: 
Систематизировать 

информацию из различных 

источников о 

соответствующих 

полученной квалификации 

вакансиях на 

региональном рынке 

труда. 

Оформлять необходимые 

для трудоустройства 

документы. 
Выбирать эффективные 

модели поведения и 

коммуникации при 

прохождении 

собеседования с 

потенциальным 

работодателем. 

Использовать различные 

методы адаптации на 

рабочем месте. 

Строить план 

профессиональной 
карьеры. 

36 - ПП 



 

№ п/п Наименование циклов и 

разделов 

По 

ФГОС 

СПО 

Вариативная 

часть 

Всего Обоснование 

ПМ.06 Основы предпринимательства  54 54 

84 - Добавлены часы на 

введение новой 

дисциплины.   

Цели и задачи:  
Разработка 

предпринимательской 

идеи.  

Разработка бизнес-плана.  

Готовность к 

юридическому 

оформлению 

предпринимательской 

деятельности. 

36 – УП  

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

216 - 216  

 Итого 2124 648 2772  

 

Вывод: данная образовательная программа позволяет подготовить квалифицированного 

специалиста среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом требований 

профессиональных стандартов, требованиями экономики и запросам работодателей 

региона. 

 

Коммерческий директор                                                           М.П. Бирюков                      

 

 

2020г. 


