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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (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 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Планирование 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 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях);  

определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов; 

анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы 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 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приёмки, передачи 

товарно-материальных ценностей; 

уметь: 

организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 
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анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

рассчитывать основные параметры складских помещений; 

планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

проектировать логистические системы на макроуровне; 

составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных 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 

логистической системе; 

основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных 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 

документационного 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 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных 

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

компетенциями: 
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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 

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 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля
*
 

Всего 
часов 

 

 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 
Учебная, 

часов 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

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 

взаимодействия с 

партнерами и 

потребителями и 

управления 

материальными 

потоками» 

215 145   54 

 

14 56 

- 

  

ПК 1.2 

 

 

Раздел 2 

«Планирование и 

организация 

документооборота в 

логистических системах» 

90 60 24 6 24 -   

 Учебная практика, часов 
 

36   
36 

 
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

72    
72 

 Всего: 413 205 74  20 80  36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Планирование 

взаимодействия с 

партнерами и 

потребителями и 

управления 

материальными 

потоками 

 215  

МДК 01.01. Основы 

планирования и 

организации 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

 215 

 

Тема 1.1. Основы 

логистики 

Содержание  9 

1. 

 
Введение 

Логистика как учебная дисциплина. Цели и задачи профессионального 

модуля, его связь с другими дисциплинами 

1 1 

2 Теоретические основы логистики 

Логистика: сущность, принципы цели и задачи. Объекты, субъекты и 

предмет логистики. Факторы развития логистики  

2 1 

3 Потоковые процессы в логистике 

Сущность и виды потоков в логистике. Основные параметры потоков. 

Материальные потоки: особенности, классификация. Сервисные 

потоки: особенности, классификация. Информационные потоки: 

2 2 
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особенности, классификация. Финансовые потоки: особенности, 

классификация. Формы расчетов. Понятие логистического бюджета 

4.  Логистические системы и цепи поставок  

Логистические система и ее структура. Макрологистические и 

микрологистические системы. 

 Объектная декомпозиция логистических систем. Логистические сети и 

цепи. Звено логистической системы как элемент цепи поставок 

Процессная декомпозиция логистических систем.  

2 2 

5 Управление цепями поставок  

Понятие логистической цепи Управление цепями поставок. Ключевые 

бизнес-процессы в цепях поставок. Логистические процессы и 

функции. Логистические операции. Референтные модели (SCOR-

модели) 

2 2 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

№1. Анализ грузопотоков организации 2 

№2. Анализ логистических цепей предприятия 2 

Тема 1.2. Организация и 

планирование в 

логистических системах 
 

Содержание  10 

1. Основы планирования и прогнозирования в логистических 

системах 

Основы планирования и прогнозирования. Прогнозирование в 

логистике. Методы прогнозирования: логико-экономические, 

экономико-математические, нормативные, статистические 

2  

3 

2. Планирование в логистических системах. Система планов в 

логистических системах. Виды планирования. Принципы и методы 

планирования Особенности видов планирования в логистических 

системах и их отдельных элементах. 

2 

3. Стратегическое планирование в логистике 

Сущность стратегического планирования. Методы стратегического 

планирования. Логистическая стратегия. Типы логистических 

стратегий. Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегии.  

Особенности разработки стратегических планов в логистической 

системе 

2 

4. Тактическое и оперативное планирование в логистике 

Тактическое и оперативное планирование в логистической системе. 

2 
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Методы оперативного планирования. 

5 Организация планирования на предприятии/подразделения 

Организация службы планирования на предприятии. Функции и 

структура плановых служб предприятия. Информационная поддержка 

системы планирования.  

2 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  6  

№ 3 Выполнение упражнений по разработке стратегического плана 2 

№ 4 Изучение особенностей планирования в логистических системах 2 

№ 5 Составление планов работы логистического подразделения. 2 

Тема 1.3. Определение 

потребности в 

материальных ресурсах 

для производственного 

процесса  

Содержание 6 

1. Потребности логистических систем 

Сущность потребности. Потребности логистических систем в ресурсах.  

Особенности определения потребностей в зависимости от вида 

логистической системы. 

2  

2 

2. Потребность организации в материальных ресурсах 

Определение потребностей в материальных ресурсах. Материальный 

баланс. Источники обеспечения материальными ресурсами  

2 

3. Организация и планирование поставок ресурсов  

Система снабжения. Функционалы системы снабжения.  Планирование 

снабжения/поставок. Организация МТО предприятия. Договор 

поставок 

2 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 4 

№ 6 Оценка/определения потребностей в материальных ресурсах. Выбор 

поставщика 

2 

№ 7 Разработка плана снабжения/поставок 2 

Тема 1.4. Основы 

планирования 

производственных 

процессов  

Содержание 10 

1 Планирование продаж и объемов производства  

Производственный и технологический циклы.  

План производства. Производственная программа. Количество и 

качество продукции. Номенклатура и ассортимент продукции 

2 

2 Производственная мощность 

Понятие производственной мощности. Планирование производственной 

2 
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мощности предприятия/подразделения. Оценка среднегодовой 

производственной мощности. Пути повышения производственной 

мощности 

3 Планирование производства  
Оперативно-производственный план. Межцеховое оперативное 

планирование и управление. 

Система управления производством – APS-система 

2 

4 Система цехового планирования 

Внутрицеховое оперативное планирование и управление. 

Диспетчеризация производства. Система управления цехом – MES-

система. 

2 

5 Сетевое планирование 

Сетевое планирование и управление производственными процессами. 

Сетевой график. График Ганта 

2 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 

Практические занятия 8 

№ 8 Составление плана производства (плана продаж) 2 

№ 9 Планирование производственной мощности предприятия/цеха/ участка 2 

№ 10 Разработка производственного плана цеха/участка 2 

№ 11 Разработка сетевого план-графика 2 

Тема 1.4. Основы 

организации 

логистических операций и 

управления ими во 

внутрипроизводственных 

процессах организации 

Содержание 16  

1. Основы производственной логистики 

Сущность и содержание производственной логистики. Цель, задачи, 

функции. Виды материальных потоков в операционной системе 

Производственный поток как объект управления. Типы 

производственных потоков: A-типа, V-типа, T-типа, I-типа 

2  

3 

2 Операционная система производственного предприятия 

Операционная система. Элементы производственной/операционной 

системы. Концепция организации управления производством. Понятия 

и принципы организации производства.  

2 

3 Логистические процессы на предприятии  

Логистические подсистемы предприятий. Логистические процессы и 

операции на предприятии. Управление логистическими операциями на 

производстве. Цели выполнения операций 

2 

 4 Логистическая инфраструктура производства  2 
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Понятие производственной инфраструктуры. Транспортная 

инфраструктура. Складская инфраструктура. Система материально-

технического обеспечения производства 

5 Оптимизация внутрипроизводственных логистических процессов. 

Стандартные операционные процедуры – СОП 

2 

6 Транспортная система предприятия 

Организация транспортного обслуживания производственного 

предприятия. Классификация внутрипроизводственного транспорта.  

Определение потребности в транспортных средствах. 

Пути сокращения продолжительности транспортно-логистических 

процессов поддержки производства 

2 

7 Система складирования на производственном предприятии  

Организация внутрипроизводственной системы складирования 

Система складирования предприятия. Виды складов.  

Определение потребности в складских площадях.    

2 

8 Информационная подсистема/инфраструктура логистики  

Информационное обеспечения производственной логистики. 

Информационные потоки в системе оперативного управления 

производства.  

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 12 

№ 12,13 Организация проведения логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия 

4 

№ 14 Оптимизация материальных потоков на производстве 2 

№ 15 Расчет логистического цикла предприятия 2 

№ 16 Составление транспортного плана (плана перевозок) 2 

№ 17 Методы определения потребностей в транспортных услугах 2 

Тема 1.5. Организация и 

планирование в система 

распределения  

 

Содержание 14 

1. Физическое распределение в логистике 

Сущность распределительной логистики. Распределительная система и 

сети. Системы распределения: корпоративная, вертикальная, 

горизонтальная. 

Назначение и функции распределительных центров в цепях поставок. 

Классификация распределительные центров   

2  

3 
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2. Проектирование системы распределения 

Размещения распределительных центров в цепях поставок. Методы и 

модели выбора варианта размещения распределительных центров 

2 

3. Управление заказами 

 Цикл выполнения заказа. Этапы выполнения заказа. Мониторинг 

выполнения заказов. Оптимизация процессов выполнения заказов  

2 

4. Организация и планирование сбыта продукции предприятия 
Функции системы сбыта.  Планирование сбыта продукции 

План продаж товаров и услуг. Формирование плана продаж.  

Организационная структура службы сбыта. 

2 

5 Сервисное обслуживание в логистике  

Понятие сервиса в логистике. Цели и задачи обслуживания 

потребителей. Виды сервисного обслуживания. Качество 

логистического сервиса. Управление качеством потребительского 

сервиса.  

2 

6 Информационная поддержка логистических процессов в системе 

распределения 

2 

7 Информационные потоки в управлении системой распределения 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 8 

№ 18 Проектирование распределительных каналов логистической системы 2 

№ 19 Определение места расположения распределительного центра методом 

«центра тяжести» 

2 

№ 20 Определение места расположения распределительного центра методом 

«пробной точки» 

2 

№ 21 Выбор логистических посредников  2 

Тема 1.6 Логистика 

складирования и 

управление запасами 

Содержание 12 

1 Система складирования на предприятии  

Система складирования предприятия: виды складов, задачи, функции. 

Организация внутрипроизводственной системы складирования 

2 

2 Складские процессы и операции 

Принципы организации складских процессов. Основные процессы и 

операции на складе: приемка, размещение, хранения, отбор, 

комплектация.  

2 
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Понятие и сущность кросс-докинга. Элементы и критерии кросс-

докинга. Недостатки кросс-докинга 

3 Планирование складских процессов  

Планирование логистического процесса на складе. Состав и 

организация логистического процесса на складе. Планирование 

эффективного функционирования склада.  

2 

4 Управление запасами 
Понятие и виды запасов. Планирование запасов. Основные модели 

управления запасами: с фиксированным размером заказа, с 

фиксированным интервалом времени между заказами, с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня, по 

минимуму-максимуму и с постоянной периодичностью пополнения 

запасов 

2 

5 Управление запасами 

Основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами. Модели управления запасами с помощью 

распределений АВС и XYZ. Двухмерный анализ. Учет сбоев поставки и 

потребления в логистической системе предприятия 

2 

6 Основы проектирования склада 

Расчет потребности в складских площадях. Расчет потребности в 

технологическом и подъемно-траснспортного оборудования ПТО. 

Планирование складской инфраструктуры 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

Практические занятия 6 

№22 Методы определения уровней запасов 2 

№ 23 Составление плана развития склада 2 

№ 24 Расчет оптимального размера склада 2 

Тема 1.6 Логистические 

затраты и 

бюджетирование  
 

 

Содержание 12 

1 Экономические основы логистики 2  

2 Логистические затраты 

Сущность логистических затрат. Классификация логистических затрат  

Оценка логистических затрат.  

2 2 
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 3  Формирование логистических затрат 

Формирование затрат организации на логистику. Затраты на 

закупочную логистику. Затраты на управление запасами. Затраты на 

физическое распределение. Затраты на транспортировку. 

Транзакционные издержки в логистике  

2  

4 Оптимизация логистических затрат 
Концепция минимизации общих логистических затрат. Функции и 

принципы управления затратами в логистических системах. 

Нормирование затрат.  

2  

5 Управление затратами в логистике 

Методы управления затратами: standart costing, direct costing. 

Функционально-стоимостной анализ в логистике. Процессно-

стоимостной подход в оптимизации логистических затрат 

2  

5. Бюджетирование в логистике  

Сущность, цели и задачи бюджетирования. Виды бюджетов: 

финансовый, операционный. Центры ответственности Бюджетирование 

сбыта. Затраты на сбытовую логистику. Бюджет снабжения, Бюджет 

производственного подразделения 

2  

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 6 

№ 25 Выбор поставщиков логистических услуг 2 

№ 26 Формирование затрат на логистику и их оптимизация 2 

№ 27 Разработка операционного бюджета организации 2 

Дифференцированный зачет по МДК 01.01. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1.  56 

Консультации  14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не 

предусмотрено 
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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». 

56 

Раздел ПМ 2. 

Планирование и 

организация 

документооборота в 

логистических системах 

 90 

 МДК 01.02. 

Документационное 

обеспечение 

логистических процессов 

 90 

Тема 2.1. Особенности 

документального 

оформления различных 

логистических операций. 

Содержание 8 

1. Документационное обеспечения логистической деятельности 

Федеральные законодательство в сфере работы с документированной 

информацией.  

Назначение документооборота в процессе обеспечения логистических 

процессов. Основные документы по логистике. Типовые первичные 

документы для оформления логистических операций. Требования, 

предъявляемые к оформлению логистической документации 

2  

3 

2. 

 
Договор как основа сотрудничества 

Понятие договора. Значение и функции договора. Регулирование 

договорной деятельности. Основные положения Гражданского Кодекса 

РФ о договорах перевозки, хранения и экспедировании 

Требования, предъявляемые к оформлению договоров 

2 

3. Оформлению договоров перевозки 

Нормативно-правовое регулирование транспортного обслуживания.  

Международные и федеральные акты.  

Договор перевозки – понятие, объект, предмет. Виды договора 

перевозки: консенсуальный и реальный. Стороны договора перевозки – 

2  
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грузоотправитель и перевозчик и их права. Содержание договора 

перевозки: предмет договора, существенные условия, сроки доставки 

груза, провозная плата. Базисные условия при международных 

перевозках 

4. Оформлению договоров транспортной экспедиции 
Нормативно-правовое регулирование транспортно-экспедиционной 

деятельности. Закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». 

Правила транспортно-экспедиционной деятельности. Договор 

транспортной экспедиции – понятие, объект, предмет. Понятие 

экспедиции и экспедитора. Права и обязанности экспедитора. Перечень 

документов, подтверждающих заключение договора. Перечень и 

правила оформления экспедиторских документов.  

2  

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 6 

№ 1 Составление договора о перевозке грузов 2 

№ 2 Составление договора о транспортно-экспедиционном обслуживании 2 

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

случае отказа. Акт приемки груза 

2 

Тема 2.2. Порядок 

документационного 

оформления и контроль 

логистических операций. 

Содержание 18 

1. Документационное обеспечение логистических процессов 

Система документооборота. Схема документооборота в логистических 

процессах. Документооборот при закупке. Документооборот в отделе 

снабжения. Документооборот в производстве. Документооборот при 

контроле запасов. Документооборот при складировании. 

Документооборот при распределении 

2  

3 

2 Документооборот перевозочных процессов 

Оформление товарно-транспортных накладных: грузовая 

автомобильная накладная (товарно-транспортная накладная – ТТН, 

международная автомобильная накладная – CMR), грузовая 

железнодорожная накладная (накладная РЖД, международного 

сообщения: накладная СМГС, накладная КОТИФ), авиагрузовая 

накладная (AWB),  морская накладная (SEA WAYBILL - SWB) 

(океанская накладная (ocean waybill), линейная накладная (liner 

waybills)), коносамент (bill of lading), чартер-партия, чартерный 

коносамент, контейнерный манифест, штурманская расписка (mate`s 

4 
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receipt), доковая расписка (dock receipt), складская расписка (warehouse 

warrant), упаковочный лист, отгрузочная спецификация, акт досмотра 

комплектности и упаковки, коммерческий акт, расписка в получении 

груза, фрахтовый счет и другие  

3 Документооборот на складе 

Методы учета и контроля запасов на складе. Документы, используемые 

на складе. Документы складского учета по количеству и качеству 

материалов на складе. Списание материалов  

2 

4 

 
Документооборот при закупке 

Документооборот в системе снабжения. Подготовка заказа на покупку. 

Типы заказов на покупку 

2 

5 Документооборот при закупке 

Отсылка заказа на покупку. Контроль выполнения и экспедирования 

заказа. Оформление отчета о закупочной деятельности 

2 

6 Порядок учёта и регистрации товарно-транспортных накладных, 

счетов-фактур, инвойсов и т.п. 

2 

7 Инвентаризация склада. Порядок инвентаризации.  2 

8 Электронный документооборот 2  

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 10 

№ 4 Оформление транспортной документации (товарной/транспортной 

накладной, упаковочного листа, путевого листа) 

2 

№ 5 Прием, регистрация, передача заказа на закупку сырья и материалов 2 

№ 6 Оформление документов на отпуск товаров со склада  2 

№ 7 Разработка общей схемы документооборота на складе 2 

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

Тема 2.3. 

Документационное 

обеспечение проектной 

деятельности в логистике 

Содержание 8 

1. Проектная документация. Оформление проектной документации 2 3 

2. Бюджетирование логистических проектов. Структура бизнес-плана  2 

3. Календарный реализации проекта. Сетевой график реализации проекта 2 

4 Сетевой график реализации проекта 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 8 
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№ 9 Оформление полного пакета документов проектной документации 2 

№ 10 Составление бизнес-плана логистического проекта 2 

№ 11 Оформление пакета документов по бюджетированию проекта 2 

№ 12 Разработка сетевого графика реализации проекта 2 

Дифференцированный зачет 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 операций.  

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. 

24 

Учебная практика  

Виды работ 

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

запасами 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 

периодов (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 
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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 

логистическими процессами. 

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

развития логистической деятельности исследуемого предприятия 

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

7.  Определение метода поставок. Выбор поставщика. 

8.  Расчёт основных параметров складских помещений. Планирование логистического процесса на складе. 

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. Оформление документов приёма и передачи товарно-материальных ценностей. 

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

контракт; 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 

типичных логистических операциях. 

20. Защита отчета по производственной практике 

72 

 

 

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 

«Междисциплинарных курсов». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, 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 

теоретической части модуля. 
 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

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. Неруш, Ю. М.  Планирование и организация логистического 

процесса[Электронный ресурс]  : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с.  https://urait.ru/bcode/465981  

3. Сергеев, В. И.  Логистика снабжения [Электронный ресурс]  : учебник для 

среднего профессионального образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; 

под общей редакцией В. И. Сергеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 440 с.  https://urait.ru/bcode/467878  

4. Неруш, Ю. М.  Логистика[Электронный ресурс]  : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

559 с.  https://urait.ru/bcode/451221  

5. Левкин, Г. Г.  Логистика: теория и практика [Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

187 с.  https://urait.ru/bcode/453320  

6. 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. 

 
 

Дополнительные источники информации 

 

 

https://urait.ru/bcode/465981
https://urait.ru/bcode/467878
https://urait.ru/bcode/451221
https://urait.ru/bcode/453320
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Клуб логистов[Электронный ресурс]: профессиональное сообщество 

русскоязычных специалистов по логистике и управлению цепями поставок. – 

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

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

ресурс 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]: 

информационный 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 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных 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 

подготовки 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 

экзамена квалификационного с целью проверки сформированности компетенций и 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности «Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных 

сфер деятельности». 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение учебных дисциплин «Бухгалтерский учет», «Документационное 

обеспечение управления».  

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной программы, в 

том 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 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 
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Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

  
 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам соответствующему профилю модуля  

«Управление 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 

сферы; 
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5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки. 

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. 

1. Обоснованность планирования и 

эффективность организации 

логистических процессов в организации 

(подразделениях);  

2. Точность расчетов основных 
параметров логистической системы; 

3. Эффективность организации 
логистических операций во 
внутрипроизводственных процессах 
предприятия; 
4.  Уверенное владение знаниями 
обособенностях разработки 
стратегических и тактических планов в 
логистической системе. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке 

рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

ПК 1.2. 

Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической 

системы. 

Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно 

составлять 

требуемую 

документацию. 

1. Правильность составления форм 

первичных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных 

операций, составления типовых 

договоров приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

2. 2. Правильность составления форм 
первичных документов, применяемых 
для оформления хозяйственных 
операций, по которым не 
предусмотрены типовые образцы, а 
также форм документов для внутренней 
отчетности; 
3. Эффективность контроля 

правильности составления документов; 

4. Уверенное знание особенностей 

оформления различных логистических 

операций, порядок их 

документационного оформления и 

контроля, а также основы 

делопроизводства профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке 

рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

1. Точность определения потребностей 

логистической системы и её отдельных 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 
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выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и 

каналы 

распределения. 

элементов; 

2. Корректность расчетов основных 

параметров складских помещений 

3. Эффективное применение критериев 

выбора поставщиков (контрагентов); 

4. Уверенное владение методами 

определения потребностей 

логистической системы. 

процессе освоения 

профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке 

рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной и 

производственной 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 

проектирования на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и 

распределительных каналов; 

2. Обоснованность построения схем 
каналов распределения материальных 
средств.  
 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке 

рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

ПК 1.5. Владеть 

основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных 

потоков на 

производстве. 

1. Точность оперативного планирования 
материальных потоков на производстве; 
2. Эффективность планирования и 
организациивнутрипроизводственных 
потоковых процессов; 

3. Владение основными навыками 
организации логистических операций и 
управления ими во 
внутрипроизводственных процессах 
организации 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке 

рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах учебной и 

производственной 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. 
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Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия и 

государства. 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач. 

Положительные 

отзывы 

руководителей 

практики со 

стороны 

предприятия. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Систематическое 

планирование собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

 Структурирование объема 

работы и выделение приоритетов. 

 Грамотное определение 

методов и способов выполнения 

учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля 

в процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 



 27 

процессе деловой 

игры. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

 Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

 Получение нужной информации 

и сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

 Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 Извлечение ключевых 

фрагментов и основного содержание 

из всего массива информации.  

 Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. Экспертная 

оценка 

выполненной 

домашней работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

 Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических 
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работ, решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 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 

команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

 Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

 Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

 Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы 

при выполнении 

практических 

работ. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

 Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

 Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

 Демонстрация 

самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности 

за принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы 

при выполнении 

практических 

работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

 Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. Экспертная 

оценка 

выполненной 

домашней работы. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление и 

передачу бухгалтерской отчетности. 

 Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей управление 

персоналом. 

 Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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