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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в органи-

зациях (подразделениях) различных сфер деятельности» 

 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответст-

вии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логисти-

ке в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Плани-

рование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-

воения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

планирования и организации логистических процессов в организации (подразделе-

ниях); определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов; 

анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической систе-

мы управления запасами и распределительных каналов; 

оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

расчетов основных параметров логистической системы; 

управления проектами в логистике; 

составления форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйст-

венных операций, составления типовых договоров приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

уметь: 

организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 
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рассчитывать основные параметры складских помещений; 

планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

проектировать логистические системы на макроуровне; 

составлять формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйст-

венных операций, но которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; 

контролировать правильность составления документов;  

знать: 

значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в логи-

стической системе; 

основы организации логистических операций и управления ими во внутрипроиз-

водственных процессах организации; 

основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

методы определения потребностей логистической системы; 

критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

схемы каналов распределения; 

методики моделирования логистических систем; 

особенности оформления различных логистических операций, порядок их докумен-

тационного оформления и контроля 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучения обязательной части. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 413 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 305 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 205 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 80 часов; 

консультации 20 час; 

          учебную практику 36 часов; 

          производственную практику 72 часов. 

 

 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Планирование и органи-

зация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми: 
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Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессионально-

го и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 
 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разде-
лов профессионально-

го модуля
*
 

Все-
го 
ча-
сов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 
 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(про-
ект), 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

Раздел 1 

«Планирование взаимодей-

ствия с партнерами и по-

требителями и управления 

материальными потоками» 

215 145 66 

 

14 56 

 

  

ПК 1.2 

 

 

Раздел 2 

«Планирование и органи-

зация документооборота в 

логистических системах» 

90 60 24 6 24    

 Учебная практика, часов 
 

36   

36 
 
 

 Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности), часов 

72   

72 

 Всего: 413 205 90  20 80  36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Планирова-

ние взаимодействия с 

партнерами и потребите-

лями и управления мате-

риальными потоками 

 

 215  

МДК 01.01. Основы пла-

нирования и организации 

логистического процесса 

в организациях (подраз-

делениях) 

 215 

Введение Содержание  2 

1. 

 

Логистика как отрасль практической деятельности. Цели, задачи про-

фессионального модуля, его связь с другими дисциплинами. 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.1. Определение по-

требностей логистической 

системы и ее отдельных 

элементов. 

Содержание  18 

1. Потребности логистических систем.  Особенности определения по-

требностей в зависимости от вида логистической системы.  

2  

3 

2. Критерии выбора поставщиков (контрагентов). Управление заказами. 2 

3. Определение потребностей в материальных ресурсах. 2 

4. Определение оптимального уровня запасов. 2 

5 Определение потребностей в складских площадях. 2 

6 Определение транспортных потребностей и выбор перевозчиков. 2 

7 Методы выбора посредников. 2 
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8 Определение оптимальных каналов распределения. 2 

9 Оценка логистических затрат. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  14 

№ 1 Методы и критерии выбора поставщиков. 2 

№2 Методы определения уровней запасов и потребностей в материальных  

ресурсах 

2 

№3,4 Расчет оптимального размера склада. 4 

№ 5 Методы определения транспортных потребностей и выбора перевозчи-

ка. 

2 

№6 Выбор логистических  посредников  2 

№7 Методики выбора оптимальных каналов распределения. 2 

Тема 1.2. Значение и осо-

бенности разработки стра-

тегических и тактических 

планов в логистической 

системе 

Содержание 18 

1. Основы планирования. Стратегическое планирование. Оперативное 

планирование.  

2  

2 

2. Планирование в логистических системах. Особенности видов плани-

рования в логистических системах и их отдельных элементах. 

2 

3. Планирование продаж и объемов производства. 2 

4. Планирование мощностей. 2 

5. Планирование материальных потребностей.   2 

6 Планирование поставок 2 

7 Планирование  складской инфраструктуры. 2 

8 Планирование транспортных процессов. 2 

9 Значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 18 

№8,9 Составление планов работы логистического подразделения. 4 

№ 10 Составление плана производства (плана продаж) 2 

№ 11 Составление плана поставок 2 

№ 12,13 Составление плана развития складской  инфраструктуры 4 

№ 14 Составление транспортного плана  (плана перевозок) 2 

№ 15 Выполнение упражнений по разработке стратегического плана 2 

№ 16 Изучение особенностей планирования в логистических системах 2 
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Тема 1.3. Основы органи-

зации логистических опе-

раций и управления ими во 

внутрипроизводственных 

процессах организации 

Содержание 1 

1. Сущность и содержание производственной логистики.  2  

3 
2. Интеграция – основа эффективной производственной логистики. 2 

 3. Производственный цикл. 2 

4 Понятия и принципы организации производства. 2 

5 Логистические подсистемы предприятий. 2 

6 Логистические процессы на предприятии. 2 

7 Логистические операции на предприятии. 2 

8 Концепция организации управления производством. 2 

9 Управление логистическими операциями на производстве. 2 

10 Управлением материальными потоками. 2 

11 Гибкие производственные системы. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 18 

№ 17,18 Организация проведения логистических операций во внутрипроиз-

водственных процессах предприятия 

4 

№ 19,20 Анализ логистических цепей предприятия 4 

№ 21 Расчет логистического цикла предприятия 2 

№ 22,23 Расчет систем управления запасами 4 

№ 24 Оптимизация материальных потоков на производстве 2 

№ 25 Выбор поставщиков логистических услуг 2 

Тема 1.4 Каналы распреде-

ления и распределительные 

центры в логистике 

Содержание 16 

1. Сущность распределительной логистики. Материальный поток. 2  

3 
2. Задачи распределительной логистики на микро и макро уровнях 2 

3. Каналы распределения в логистике. Распределительная сеть. 2 

4. Преимущества каналов распределения 2 

5 Функции предприятий, создающих канал 2 
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6 Характеристика каналов. Управление каналами 2 

7 Распределительные центры в логистических цепях 2 

8 Методы выбора варианта размещения распределительных центров 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 16 

№ 26,27 Проектирование распределительных каналов логистической сис-

темы 

4 

№ 28, 29 Анализ (расчет) целесообразности выбора канала 4 

 № 30,31 Определение места расположения распределительного центра ме-

тодом «центра тяжести» 

4 

№ 32 Определение места расположения распределительного центра мето-

дом «пробной точки» 

2 

№ 33 Построение системы распределения 2 

 

Тема 1.5 Логистический 

сервис 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. Логистический сервис, его сущность и значение.Формирование под-

системы. Логистическое обслуживание. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Дифзачет по МДК 01.01.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1.  56 

Консультации  14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка аналитического обзора по ПО, наиболее применяемому в современной российской 

логистике, при оценке потребностей логистических систем 

Составление презентаций на тему «Различные виды планирования в логистике» 

Совершенствование навыков планирования при помощи игровых заданий 

Составление тематического кроссворда «Системы управления запасами» 

Составление библиографии «Самые понятные книги по логистике» 

Подготовка рефератов на тему «Управление логистикой на примере конкретных предприятий». 
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Раздел ПМ 2. Планирова-

ние и организация доку-

ментооборота в логисти-

ческих системах 

 90 

 МДК 01.02. Документа-

ционное обеспечение ло-

гистических  процессов 

 90 

Тема 2.1. Особенности до-

кументального оформления 

различных логистических 

операций. 

Содержание 8 

 

1. 

Федеральные законодательство  в сфере  работы с  документирован-

ной информацией. Таможенный союз.  

 

2  

3 

2. 

 

Значение документооборота в процессе обеспечения логистических 

процессов. Типовые первичные документы для оформления логисти-

ческих операций. 

2 

3. Оформление товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, ин-

войсов. 

2 

4. Порядок оформления документации логистических  операций, по  ко-

торым  не  предусмотрены типовые  образцы. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

№ 1 Прием, регистрация заказа покупателя. Выставление счета. 2 

№ 2 Оформление счетов-фактур. Внесение исправлений в счет-фактуру. 2 

№ 3 Оформление товарной накладной. Оформление упаковочного листа. 

Оформление путевого листа. 

2 

№ 4 Комплектация товаров. Оформление заявки на доставку. Действия в 

случае отказа. Акт приемки груза. 

2 

Тема 2.2. Порядок доку-

ментационного оформле-

ния и контроль логистиче-

ских операций. 

Содержание 18 

1. Схема документооборота в логистических процессах.  2  

3 2 Исправление ошибок и списание материалов. 2 

3 Списание материалов 2 

4 

 

Подготовка заказа на покупку. Типы заказов на покупку 2 
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5 Отсылка заказа на покупку. Контроль выполнения и экспедирования 

заказа 

2 

6 Порядок учёта и регистрации товарно-транспортных накладных, сче-

тов-фактур, инвойсов и т.п. 

2 

7 Порядок инвентаризации.  2 

8 Основы внутреннего аудита 2  

9 Контроль логистических операций 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№ 5 Составление годового плана. 2 

№ 6 Разработка общей схемы документооборота на складе. 2 

№ 7 Разработка общей схемы документооборота в транспортной организа-

ции. 

2 

Тема 2.3. Документацион-

ное обеспечение проектной 

деятельности в логистике 

Содержание 8 

1. Структура бизнес-плана.  2 3 

2. Календарный план работ. 2 

3. Бюджетирование логистических проектов. 2 

4 Оформление проектной документации.   2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

№ 8 Составление бизнес-плана 2 

№ 9 Документальное оформление занятости сотрудников компании в про-

екте. 

2 

№ 10 Оформление пакета документов по бюджетированию проекта 2 

№ 11,12 Оформление полного пакета документов проектной документации. 4 

Дифзачет по МДК 01.02 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2.  24 

Консультации  6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление перечня нормативной документации по документальным проводкам логистических опера-

ций.  

 



 13 

Составление презентаций на тему «Исправление ошибок в различных первичных документах» 

Изучение различных видов договоров.  

Составление презентации  «Автоматизация системы документооборота на предприятии». 

Составление классификации документов. Типы заказов на покупку. 

Подготовка проектной документации по рекомендованной преподавателем тематике. 

Учебная практика  

Виды работ 

1.  Анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запа-

сами и распределительных каналов; 

2.  Организация и проведение оперативного планирования материальных потоков на производстве. 

3.  Планирование и организация внутрипроизводственных потоковых процессов; 

4.  Определение оптимального варианта  поставок 

5.  Выбор поставщиков, посредников 

6.  Расчет основных параметров складских помещений; 

7.  Планирование каналов сбыта 

8.  Планирование оптимизации длительности производственного цикла 

9. Определение потребности в материальных запасах для производства продукции; 

10.   Расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями предыдущих пе-

риодов (нормативами); 

11.  Определение потребности в складских помещениях; 

12.  Расчет транспортных расходов логистической системы. 

13. Составление форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены типовые образцы; 

14. Составление форм документов для внутренней отчетности 

15. Защита отчета по учебной практике. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 

1.  Подготовительный этап: выдача задания на практику, инструктаж по технике безопасности. 

2.  Ознакомление с предприятием. Сбор информации об общей характеристике деятельности компании. 

3.  Анализ логистической деятельности предприятия. 

4. Изучение особенностей ПО, используемого на предприятии  для планирования и управления логисти-

ческими процессами. 

5.  Выявление потенциала и возможных проблем, связанных с логистикой, а также предложение вариан-

тов развития логистической деятельности исследуемого предприятия 

6.  Организация и проведение оперативного планирования материальных потоков на производстве. 

7.  Определение метода поставок. Выбор поставщика. 

72 
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8.  Расчёт основных параметров складских помещений. Планирование логистического процесса на скла-

де. 

9.  Определение типа посредников. Планирование каналов сбыта 

10.  Анализ и проектирование на уровне подразделения логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

11.  Анализ логистической системы и определение ее потребностей. 

12.  Планирование и организация внутрипроизводственных потоковых процессов. 

13.  Расчёт потребностей в материальных запасах для производства 

14. Оформление документов внутренней отчетности 

15. Оформлениедокументов приёма и передачи товарно-материальных ценностей. 

16.  Оформление документов в процессе заказа товарно-материальных ценностей: Заказ на покупку, Кон-

тракт; Форма контроля выполнения заказа на закупку. 

17.  Оформление документов в процессе размещения и хранения: шаблон приходного ордера с кодами 

местонахождения товаров 

18.  Оформление документов в процессе размещения и хранения: карточки складского учёта, отборочный 

лист 

19.  Ознакомление с особенностями автоматизированного учёта и оформления документооборота в ти-

пичных логистических операциях. 

20.  Защита отчета по производственной практике.  

Всего по модулю 413  
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета «Междис-

циплинарных курсов». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий по «логистике», 

образцы документов, отчетность действующих организаций, нормативная база. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику 

в объеме 36 часов, и производственную практику (по профилю специальности) в 

объеме 72 часов, которые проводятся концентрированно после изучения теоретиче-

ской части модуля. 
 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Галанов, В.А. Логистика:учебник [Электронный ресурс]/В.А.Галанов.- 

М.:Инфра-М,2015.-272 с. Режим доступа: znanium.com  

2. Герасимов, Б.И. Основы логистики:учебник[Электронный ресурс]/Б.И.Основы 

логистики.- М.:ИНФРА-М,2015.-304 с. Режим доступа: znanium.com   

3. Канке,А.А. Логистика:учебник [Электронный ресурс]/А.А.Канке,И.П. Коше-

вая.- М.:ИНФРА-М,2015.- 384 с. Режим доступа: znanium.com  

4. Пшенко,А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник для 

студ. учреждений.  сред. проф. образования /А. В.Пшенко- 17-е изд.. Стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2019.-224 с. 

5. Гладий, Е. В.Документационное обеспечение управления:[Электронный ре-

сурс ] Учебное пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

249 с Режим доступа: znanium.com   

6. Дыбская, В.В. Проектирование системы распределения в логисти-

ке[Электронный ресурс]/ В.В.Дыбская.- М.: ИНФРА-М, 2017.- 235 с.  Режим 

доступа: znanium.com 

7. Рыкалкина, О.В.  Теория и методология современной логистики[Электронный 

ресурс]/ О.В. Рыкалкина.- М.: ИНФРА-М, 2017.- 235 с.  Режим доступа: 

znanium.com 

Для студентов: 

 

1. Пшенко,А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник для 

студ. учреждений.  сред. проф. образования /А. В.Пшенко- 17-е изд.. Стер.- 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
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М.:Издательский центр "Академия",2019.-224 с. 

2. Гладий, Е. В.Документационное обеспечение управления:[Электронный ре-

сурс ] Учебное пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

249 с Режим доступа: znanium.com   

3. Дыбская, В.В. Проектирование системы распределения в логисти-

ке[Электронный ресурс]/ В.В.Дыбская.- М.: ИНФРА-М, 2017.- 235 с.  Режим 

доступа: znanium.com 

4. Рыкалкина, О.В.  Теория и методология современной логистики[Электронный 

ресурс]/ О.В. Рыкалкина.- М.: ИНФРА-М, 2017.- 235 с.  Режим доступа: 

znanium.com 
 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Григорьев М.Н. Логистика [Электронный ресурс] : учебник/ М.Н. Григорь-

ев,  С.А. Уваров. - 4 – е изд.  – М.: Юрайт, 2014.- 836 с.  

2. Миротин Л.Б. Логистика в автомобильном транспорте [Электронный ре-

сурс]: практикум / Л.Б. Миротин, Е.А. Лебедев.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 

3. Неруш Ю.М. Логистка [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Неруш, 

А.Ю. Неруш.- 5 –е изд.- М.: Юрайт, 2014.- 559 с. 

4. Неруш Ю.М. Логистка [Электронный ресурс] : практикум / Ю.М. Неруш, 

А.Ю. Неруш.- 2 –е изд..- М.:Юрайт, 2015.- 221 с. 

5. Родионов Ю.В. Производственно-техническая инфраструктура  предпри-

ятий автомобильного транспорта  [Электронный ресурс] : учебник / Ю.В. Родионов. 

- Ростов-на-Дону.:Феникс, 2015 

6. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками [Электронный ресурс]:учебник/ И.В. Спирин.- 8-е изд., стер.- 

М.:Академия, 2014.- 400 с.   

7. Турков А.М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Турков, И.О. 

Рыжова.-М.: Академия, 2015.-176 с. 

8. Ходош М.С. Организация  транспортно –логистической деятельности на ав-

томобильном транспорте [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Турков, А.А. Бачу-

рин.- М.: Академия, 2015.- 304 с. 

9. Щербаков В.В. Логистика и управление цепями поставок [Электронный ре-

сурс]:учебник / В.В. Щербаков.- М.:Юрайт,2015.- 582 с.  

 

Для студентов: 

 

1. Аникин, Б.А. Логистика производства: теория и практика [Электронный ре-

сурс] : учебник / Б.А. Аникин .- М.:Юрайт, 2014.- 454 с. 

2. Сергеев, В.И. Логистика снабжения  [Электронный ресурс] : учебник /  В.И. 

Сергеев, И.П. Эльяшевич.- 2-е изд..- М.: Юрайт, 2014.- 523 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
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3. Григорьев, М.Н. Логистика. Продвинутый курс [Электронный ресурс] : учебник 

/ М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров.- 3-е изд.-М.: Юрайт, 2015.- 734 с.   

 

 

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Клуб логистов[Электронный ресурс]: профессиональное сообщество русскоя-

зычных специалистов по логистике и управлению цепями поставок. – Режим 

доступа: www.logist.ru - Загл. с титул.экрана. 

2. Отраслевой портал "Логистика" [Электронный ресурс]: информационный ре-

сурс для специалистов в логистике и управлении цепями поставок. –Режим 

доступа: http://www.logistics.ru - Загл. с титул. экрана. 

3. Логистический портал Николая Лобанова[Электронный ресурс]: информаци-

онный ресурс о логистике. –Режим доступа: http://www.lobanov-logist.ru - Загл. 

с титул.экрана. 

 

 

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля преду-

сматривается использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций). 

 Производственная практика проводится концентрированно на предприятиях и 

в организациях, направление деятельности, которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся по данной специальности. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экза-

мена квалификационного с целью проверки сформированности компетенций и го-

товности к выполнению вида профессиональной деятельности «Планирование и ор-

ганизация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных 

сфер деятельности». 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изуче-

ние учебных дисциплин «Бухгалтерский учет», «Документационное обеспечение 

управления».  

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом каж-

дого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин и модулей основной профессиональной образовательной программы, в том 
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числе ресурсами электронной библиотечной системы. Во время самостоятельной 

подготовки студенты обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Объем учебно-производственной нагрузки  не превышает 36 часов в неделю и 

6 академических часов в день. Максимальный объем учебной нагрузки обучающе-

гося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной программы. 

Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность учеб-

ных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

  
 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по междисциплинарным курсам соответствующему профилю модуля  «Управ-

ление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» и 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» является:  

- наличие высшего профессионального образования; 

- дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры; 

 

 

5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

Таблица 4 

 
Результаты (осво-

енные профессио-

нальные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля и 

оценки. 

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработ-

ке стратегических и 

оперативных логи-

стических планов 

на уровне подраз-

деления (участка) 

логистической сис-

темы с учетом це-

лей и задач органи-

зации в целом. Ор-

ганизовывать рабо-

ту элементов логи-

стической системы. 

1. Обоснованность планирования и эф-

фективность организации логистиче-

ских процессов в организации (подраз-

делениях);  

2. Точность расчетов основных па-

раметров логистической системы; 

3. Эффективность организации логи-
стических операций во внутрипроиз-
водственных процессах предприятия; 
4.  Уверенное владение знаниями обосо-
бенностях разработки стратегических и 
тактических планов в логистической 
системе. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

ПК 1.2. 1. Правильность составления форм пер- Экспертная оценка результатов 
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Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической 

системы. 

Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно 

составлять 

требуемую 

документацию. 

вичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, 

составления типовых договоров приём-

ки, передачи товарно-материальных 

ценностей; 

2. 2. Правильность составления форм 
первичных документов, применяемых 
для оформления хозяйственных опера-
ций, по которым не предусмотрены ти-
повые образцы, а также форм докумен-
тов для внутренней отчетности; 
3. Эффективность контроля правильно-

сти составления документов; 

4. Уверенное знание особенностей 

оформления различных логистических 

операций, порядок их документационно-

го оформления и контроля, а также осно-

вы делопроизводства профессиональной 

деятельности. 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и 

каналы 

распределения. 

1. Точность определения потребностей 

логистической системы и её отдельных 

элементов; 

2. Корректность расчетов основных па-

раметров складских помещений 

3. Эффективное применение критериев 

выбора поставщиков (контрагентов); 

4. Уверенное владение методами опре-

деления потребностей логистической 

системы. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

ПК 1.4. Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и 

анализа на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы 

управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

1. Правильность анализа и проектирова-

ния на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления за-

пасами и распределительных каналов; 

2. Обоснованность построения схем ка-
налов распределения материальных 
средств.  
 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

ПК 1.5. Владеть 

основами 

оперативного 

1. Точность оперативного планирования 
материальных потоков на производстве; 
2. Эффективность планирования и орга-

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-
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планирования и 

организации 

материальных 

потоков на 

производстве. 

низациивнутрипроизводственных пото-
ковых процессов; 

3. Владение основными навыками орга-
низации логистических операций и 

управления ими во внутрипроизводст-
венных процессах организации 

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 Грамотная аргументация важ-

ности защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. Про-

явление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального моду-

ля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических ра-

бот, решения си-

туационных задач. 

Положительные 

отзывы руководи-

телей практики со 

стороны предпри-

ятия. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и каче-

ство. 

 Систематическое планирова-

ние собственной учебной деятельно-

сти и действие в соответствии с пла-

ном. 

 Структурирование объема ра-

боты и выделение приоритетов. 

 Грамотное определение мето-

дов и способов выполнения учебных 

задач. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального моду-

ля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 
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 Осуществление самоконтроля 

в процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности ис-

пользованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внеш-

нюю оценку выполненной работы. 

 

практике. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических ра-

бот, решения си-

туационных задач. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ния за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе деловой 

игры. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и не стандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов альтер-

нативных действий в случае возник-

новения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, не-

обходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и оп-

ределение методов и способов их 

снижения при выполнении профес-

сиональных задач. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе деловых 

и имитационных 

игр. Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 

в процессе освое-

ния профессио-

нального модуля, 

при выполнении 

работ по практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников инфор-

мации.  

 Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

 Получение нужной информации 

и сохранение ее в удобном для рабо-

ты формате.  

 Определение степени достовер-

ности и актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагмен-

тов и основного содержание из всего 
массива информации.  

 Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и представ-

ления. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

самостоятельной 

работы. Экспертная 

оценка выполнен-

ной домашней ра-

боты. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Грамотное применение специа-

лизированного программного обес-

печения для сбора, хранения и обра-

ботки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация ин-

терфейса специализированного про-

граммного обеспечения и нахожде-

ние контекстной помощи. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального моду-

ля, при выполнении 

работ по учебной и 
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 Правильное использование ав-

томатизированных систем делопро-

изводства. 

производственной 

практик. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических ра-

бот, решения си-

туационных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителя-

ми. 

 Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

 Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

 Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов ко-

манды, для определения персональ-

ных задач в общекомандной работе.  

 Формирование понимания чле-

нами команды личной и коллектив-

ной ответственности. 

 Регулярное представление об-
ратной связь членам команды.  

 Демонстрация навыков эффек-

тивного общения. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе деловых 

и имитационных 

игр, групповой ра-

боты при выполне-

нии практических 

работ. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

дания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к изме-

няющимся условиям.  

 Обеспечение выполнения по-
ставленных задач. 

 Демонстрация способности кон-

тролировать и корректировать работу 

коллектива. 

 Демонстрация самостоятельно-

сти в принятии ответственных реше-

ний. 

 Демонстрация ответственности 

за принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе деловых 

и имитационных 

игр, групповой ра-

боты при выполне-

нии практических 

работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных за-

нятий и домашней работы при изу-

чении профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможно-

стей развития профессиональных на-

выков при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личност-

ного развития и повышения квали-

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

самостоятельной 

работы. Экспертная 

оценка выполнен-

ной домашней ра-

боты. 
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фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, обес-

печивающих учет, составление и пе-

редачу бухгалтерской отчетности. 

 Отслеживание и использование 

изменений законодательной и норма-

тивно-справочной базы, регламенти-

рующей управление персоналом. 

 Проявление готовности к освое-

нию новых технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального моду-

ля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

самостоятельной 

работы. 
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