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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль  

логистических операций 
 

 

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 логи-

стике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций 

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: 

 

оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процес-

сов, систем; 

выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в ра-

боте логистической системы и (или) ее отдельных элементов; 

 

уметь: 

производить расчеты основных показателей эффективности функционирования ло-

гистической системы и ее отдельных элементов; 

разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях ло-

гистического процесса; 

анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработ-

ке мероприятий по повышению ее эффективности;  
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знать: 

значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических пла-

нов; 

критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической сис-

темы и ее отдельных элементов; 

методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовой части. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 232 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 112 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 30 часов; 

консультации 18 час; 

          учебную практику 36 часов; 

          производственную практику 36 часов. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения зака-

за, проверка качества, подтверждение получения заказанного количе-

ства, 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 подразделе-

ния (участка) логистической системы с учетом целей и задач организа-
ции в целом. 

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. 
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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 

ПК 4.1 Раздел 1. Проведение контроля 
выполнения и экспедирования 
заказов 38 30 16 

 
 
 

 4 4 

 

  

ПК 4.2 Раздел 2. Организация приёма и 
проверки товаров 

28 20 14   4 4    

ПК 4.3 Раздел 3. Подбор и анализ ос-
новных критериев оценки рен-
табельности систем складирова-
ния, транспортировки 

30 22 10  4 4    

ПК 4.4 Раздел 4. Определение критери-
ев оптимальности функциони-
рования подразделения (участ-
ка) логистической системы с 
учетом целей и задач организа-
ции в целом. 

64 40 8 20 6 18 10   

 Учебная практика, часов 
 

36   

36 
 
 

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

36   

36 

 Всего: 232 112 48 20 18 30  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных 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 1. Проведение кон-

троля выполнения и экс-

педирования заказов 

 38  

МДК 04.01. Основы кон-

троля и оценки эффектив-

ности функционирования 

логистических систем и 

операций 

 38 

Тема 1.1.  Основы  

контроллинга 

Содержание  8 

1. 

 

Контроллинг – сущность, цели, инструменты. Роль контроллинга в 

процессе управления логистикой. 

2 1 

 

2. 

 

Формирование системы  логистического контроллинга 

 

2 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№1 Составление обобщенной схемы логистического контроллинга 2 

2 №2. Конфигурирование логистической системы 

Тема 1.2 . Контроль логи-

стических процессов и опе-

раций 

Содержание  10 

1. Организация контроля логистических процессов и операций 2 1 

 

2. 

Учет и мониторинг исполнения логистических процессов и операций. 2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

№ 3. Выбор методов контроля логистических процессов и операций 2 

2 № 4. Составление контрольных ведомостей 

№ 5. Заполнение  отчетной  документации оценки результатов логистиче- 2 
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ских операций в цепях поставок 

Тема 1.3. Контрольные ме-

роприятия на различных 

стадиях логистического про-

цесса 

Содержание 12 

1. Системы контроля и мониторинга выполнения мероприятий 2 1 

2 Осуществление контрольных мероприятий 2 1 

3. Осуществление контрольных мероприятий 2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№ 6. Выбор контрольных параметров 2 

2 

2 
№  7. Порядок контроля выполнения заказа 

№ 8. Порядок контроля экспедирования заказа 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование компью-

терной техники и Интернета и др.; 

Работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц 

для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные во-

просы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тес-

тирование и др.; 

Решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных задач и упражнений; выполнение расчёт-

но-графических работ 

 

Консультации  4 

Раздел 2. Организация 

приёма и проверки това-

ров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение 

и регистрацию сырья); 

контроль оплаты поставок 

 28 

 МДК 04.01 Основы кон-

троля и оценки эффектив-

 28 
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ности функционирования 

логистических систем и 

операций 

Тема 2.1. Выявление откло-

нений от плановых показа-

телей в работе логистиче-

ской системы 

Содержание 10 

 

1. 

 

Контроль и анализ  отклонений логистических показателей 

 

2 1 

 2. Анализ неопределенностей в логистических  системах. 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№1 Получение информации о промежуточных результатах 2 

 

2 

2 

№2. Определение уровня отклонения между заданными и фактическими 

значениями показателей 

№3. Разработка регулирующего воздействия на логистическую систему 

Тема 2.2 Методология оцен-

ки качества товарно-

материальных ценностей 

Содержание 10 

1. Основы квалиметрии. Методы  оценки  качества товарно-

материальных ценностей 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

№ 4. Заполнение  контрольных листков  

2 

2 

2 

2 

№ 5. Порядок применения  причинно-следственной диаграммы для оценки 

качества 

№ 6. Использование диаграммы разброса для оценки качества 

№7.  Использование диаграммы разброса для оценки качества 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2.  4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование компью-

терной техники и Интернета и др.; 

Работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц 

для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные во-

просы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тес-

тирование и др.; 
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Решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных задач и упражнений; выполнение расчёт-

но-графических работ 

Консультации  4 

Раздел  3. Подбор и анализ 

основных критериев оцен-

ки рентабельности систем 

складирования, транспор-

тировки 

 30 

 

 

 

 

МДК 04.01 Основы кон-

троля и оценки эффектив-

ности функционирования 

логистических систем и 

операций 

30 

Тема 3.1 Анализ рентабель-

ности систем складирования 

Содержание 10 

 

1. 

 Критерии и методы оценки рентабельности систем складирования 2 1 

2. Технико-экономические показатели работы склада. 2 1 

3. Технико-экономические показатели работы склада. 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№1.  Оценка значимости  критериев рентабельности систем складирова-

ния. Расчет  рентабельности складского комплекса 

2 

№2. Разработка системы  показателей оценки эффективной работы склада 2 

Тема 3.2 Анализ рентабель-

ности систем транспорти-

ровки 

Содержание 12 

1. Критерии  оценки рентабельности систем транспортировки. 2 1 

2. Методы оценки рентабельности функционирования системы транс-

портировки и ее элементов. 

2 1 

3. Методы оценки рентабельности функционирования системы транс-

портировки и ее элементов. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№3. Определение результатов функционирования системы транспорти-

ровки 

2 

2 

2 №4. Определение затрат системы транспортировки 
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№5. Расчет рентабельности системы транспортировки  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.   4 

Консультации  4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование компью-

терной техники и Интернета и др.; 

Работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц 

для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные во-

просы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тес-

тирование и др.; 

Решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных задач и упражнений; выполнение расчёт-

но-графических работ 

 

Раздел 4. Определение 

критериев оптимальности 

функционирования под-

разделения (участка) логи-

стической системы с уче-

том целей и задач органи-

зации в целом 

 64 

МДК 04.01 Основы кон-

троля и оценки эффектив-

ности функционирования 

логистических систем и  

операций 

 

 

 

 

 

 

64 

Тема 4.1 Расчет основных 

показателей эффективности 

функционирования 

 

 

Содержание  10 

 

1. 

Основные показатели эффективности функционирования  логистиче 

ских систем. 

2 1 

2.  Система ключевых показателей KPI в логистике 2 1 

3.  Система ключевых показателей KPI в логистике 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№1 .Расчет показателей эффективности функционирования  логистиче- 2 
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ской системы. Расчет показателей эффективности функционирования от-

дельных элементов логистической системы 

№2. Проведение логистического аудита 2 

Тема 4.2  Управление затра-

тами в логистических систе-

мах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10 

1. Оценка эффективности затрат в логистических системах. 2 1 

2. Бюджетирование как инструмент контроля эффективности логисти-

ческих систем 

2 1 

3. Бюджетирование как инструмент контроля эффективности логисти-

ческих систем 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№3. Управление затратами по отклонениям «Standard costing». Метод рас-

пределения затрат при калькуляции себестоимости «Activity based costing» 

2 

№4. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как метод управления за-

тратами 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4 18 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование компью-

терной техники и Интернета и др.; 

Работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц 

для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные во-

просы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тес-

тирование и др.; 

Решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных задач и упражнений; выполнение расчёт-

но-графических работ; 

Выполнение курсовой работы (проекта) 

 

Консультации 6 

Тематика курсовых работ 

Оценка эффективности системы закупок 

Оценка эффективности системы распределения 

Оценка эффективности складской системы 

Оценка эффективности системы перевозок 

Оценка эффективности системы управления запасами 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Учебная практика  

Виды работ 

Анализ спроса 

Анализ реализации 

Анализ организации работы 

Оценка работы склада 

Анализ складских запасов 

Анализ качества обслуживания клиентов 

Оценка складских запасов 

Анализ товарных потоков на складе 

Анализ эффективности логистических операций 

36 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 

Постановка целей и задач производственной практики. Определение сроков и места прохождения прак-

тики. Инструктаж по ведению дневника практики, оформлению отчета по практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. Проведение инструктажа по охране труда, правилам пожарной безо-

пасности, производственной санитарии. 

Анализ организации работы 

Оценка работы склада 

Анализ качества обслуживания клиентов 

Оценка складских запасов предприятия 

Анализ товарных потоков на складе предприятия 

Анализ эффективности логистических операций на складе предприятия 

Анализ эффективности логистических операций систем транспортировки 

Расчет показателей эффективности функционирования логистической системы предприятия 

36 

 

 

Всего 232 
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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 36 часов, которые проводятся концентрированно после изучения теоретиче-

ской части модуля. 
 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Турков, А.М. Логистика[Текст] :учебник для  студ. сред. проф.образования 

/А.М.Турков, И.О.Рыжкова.- М.:Издательский центр"Академия". -2018.- 176 с.  

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

М.:Инфра-М,2015.-272 с.  

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

логистики.- М.:ИНФРА-М,2015.-304 с.  

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

вая.- М.:ИНФРА-М,2015.- 384 с.  

5. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: [Электронный ресурс]/ А.П. Гарнов, 

Н.С.Киреева.- М.: Инфра –М.,2020.- 142 с.   

6. Режим доступа: znanium.com 

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

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

доступа: znanium.com 

8. 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. Турков, А.М. Логистика[Текст] :учебник для  студ. сред. проф.образования 

/А.М.Турков, И.О.Рыжкова.- М.:Издательский центр"Академия". -2018.- 176 с.  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
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2. Галанов, В.А.Логистика:учебник [Электронный ресурс]/В.А.Галанов.- 

М.:Инфра-М,2015.-272 с.  

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

логистики.- М.:ИНФРА-М,2015.-304 с.  

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

вая.- М.:ИНФРА-М,2015.- 384 с.  

5. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики: [Электронный ресурс]/ А.П. Гарнов, 

Н.С.Киреева.- М.: Инфра –М.,2020.- 142 с.   

6. Режим доступа: znanium.com 

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

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

доступа: znanium.com 

8. 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: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340168
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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. 

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. www.gks.ru;  

2. www.rbc.ru;  

3. www.vedomosti.ru; 

4. www.ecsocman.edu.ru; 

5. www.ebiblioteka.ru;  

6. www.google.ru;  

7. www.yandex.ru; 

8. http://www.asmap.ru/  

9. http://www.ati.su/  

10. http://www.baltics.ru/  

11. http://www.cia-center.ru/  

12. http://www.cals.ru/ 

13. http://www.editrans.ru/  

14. http://www.far-aerf.ru/  

15. http://www.risk-online.ru  

16. http://www.ktr.itkor.ru/  

17. http://www.loginfo.ru/  

18. http://www.logist.ru/  

19. http://www.logistic.ru/  

20. http://www.logistpro.ru/  

21. http://www.itkor.ru/  

22. http://www.perevozchik.ru/  

23. http://www.perevozki.ru/  

24. http://www.rzd.ru/  

25. http://www.rzd-partner.ru/  

26. http://www.skladcom.ru/  

27. http://www.skladpro.ru/  

28. http://www.tamognia.ru/  

29. http://www.transportweekly.com/  

30. СПС «Консультант Плюс»  
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4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках реали-

зации профессионального модуля являются теоретические и практические занятия, 

учебная и производственная практики. При этом необходимым условием организа-

ции теоретических занятий является проблемность, практико-ориентированность 

изложения изучаемого материала с целью активизации учебно-познавательной дея-

тельности обучаемых. Практические занятия проводятся в виде семинаров, практи-

кумов по решению практико-ориентированных задач. Изучение профессионального 

модуля заканчивается прохождением учебной и производственной практики, кото-

рые реализуются концентрированно. Аттестация по результатам каждого вида прак-

тики проводится в форме дифференцированного зачета. 

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является само-

стоятельная работа студентов, которая реализуется через систему домашних зада-

ний и специально организованной аудиторной или внеаудиторной (как групповой, 

так и индивидуальной) деятельности студентов. Достаточный спектр заданий для 

самостоятельной работы, предлагаемые основные и дополнительные информацион-

ные источники существенно расширяют подготовку студента к практическим заня-

тиям.  

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экза-

мена квалификационного с целью проверки сформированности компетенций и го-

товности к выполнению вида профессиональной деятельности «Оценка эффектив-

ности работы логистических систем и контроль логистических операций». 

Освоению модуля предшествует опережающее изучение  общепрофессио-

нальных дисциплин профессионального цикла, таких как: «Экономика организа-

ции», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное об-

ращение и кредит», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Аудит», 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Безопасность жизнедеятельно-

сти».  
 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться пе-

дагогическими кадрами, имеющими высшее образование  в области логистики. 

Опыт деятельности в организациях, работающих в соответствующей сфере, является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в профиль-

ных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.  Контроль и оце нка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

Таблица 4 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

ПК 4.1.  Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов 

- точность оценки эффек-
тивности, координации и 
контроля логистических опе-

раций, процессов, систем; 

- правильность разработки и 
осуществления контрольных 
мероприятий на различных 
стадиях логистического про-
цесса; 

- полнота знаний значения, 
форм и методов контроля ло-
гистических процессов и опе-
раций; 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обу-

чающихся в процессе ос-

воения профессионального 

модуля: 

- на практических занятиях, 

при решении ситуационных 

задач, при подготовке  и 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, пре-

зентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной 

и производственной прак-

тики; 

- при тестировании, прове-

дении опросов, зачетов, эк-

заменов. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обу-

чающихся в процессе ос-

воения профессионального 

модуля: 

- на практических занятиях, 

при решении ситуационных 

задач, при подготовке  и 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, пре-

ПК 4.2.  Организовывать приём  

и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату 

поставок. 

- точность выявления уяз-
вимых мест и правильность 
ликвидации отклонений от 
плановых показателей в рабо-
те логистической системы и 
(или) её отдельных элементов; 

- полнота оценки качества 

товарно-материальных ценно-
стей  

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

- правильность анализа по-
казателей работы логистиче-
ской системы и точность раз-
работки мероприятий по по-
вышению её эффективности; 

- полнота знаний о критери-
ях и методах оценки рента-
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бельности функционирования 
логистической системы и ее 
отдельных элементов; 

зентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной 

и производственной прак-

тики; 

- при тестировании, прове-

дении опросов, зачетов, эк-

заменов. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обу-

чающихся в процессе ос-

воения профессионального 

модуля: 

- на практических занятиях, 

при решении ситуационных 

задач, при подготовке  и 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, пре-

зентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной 

и производственной прак-

тики; 

- при тестировании, прове-

дении опросов, зачетов, эк-

заменов. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обу-

чающихся в процессе ос-

воения профессионального 

модуля: 

- на практических занятиях, 

при решении ситуационных 

задач, при подготовке  и 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, пре-

зентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной 

и производственной прак-

тики; 

- при тестировании, прове-

дении опросов, зачетов, эк-

заменов. 

 

ПК 4.4. Определять критерий 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом. 

- точность расчётов основ-
ных показателей эффективно-
сти функционирования логи-
стической системы и ее от-
дельных элементов; 

- правильность анализа вы-
полнения стратегического и 
оперативного логистических 
планов; 

 

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. 
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Таблица 5 

 
Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы контроля и  

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в сфере логи-

стики. 

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач при планирова-

нии и организации логистиче-

ских процессов на предприятии, 

оценка их эффективности и ка-

чества. 

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

Анализ профессиональных си-

туаций и решение стандартных 

и нестандартных профессио-

нальных задач возникающих в 

работе менеджера по логистике 

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения профес-

сиональных задач, профес-

Эффективный поиск необходи-

мой информации; 

использование различных ис-

точников, включая электронные 

источники.  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 
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сионального и личностного 

развития. 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности. 

Применение различных видов 

программного обеспечения в 

учебной и профессиональной 

деятельности, в том числе при 

оформлении и презентации всех 

видов работ 

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и  команде, обеспечивать ее 

сплочение,  эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Взаимодействие  с обучающи-

мися при проведении деловых 

игр, выполнении коллективных 

заданий (проектов),   с препода-

вателями, мастерами  в ходе 

обучения,  с наставниками, со-

трудниками и клиентами  в хо-

де учебной и производственной 

практики. 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной деятель-

ности при выполнении коллек-

тивных заданий (проектов). 

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

ОК 7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответст-

венности за результат вы-

полнения заданий 

Руководство коллективом, це-

леполагание, мотивация, орга-

низация и контроль работы 

обучающихся при выполнении 

коллективных заданий (проек-

тов). 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной деятель-

ности при управлении коллек-

тивом. Умение нести ответст-

венность за результат выполне-

ния заданий. 

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 
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ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Планирование и качественное 

выполнение заданий для само-

стоятельной работы при изуче-

нии теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

учебной и производственной 

практики. 

Определение этапов и содержа-

ния работы по реализации са-

мообразования. 

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности и проявление 

профессиональной маневренно-

сти при прохождении различ-

ных этапов производственной 

практики.  

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 рефе-

ратов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 
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