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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 02. Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является частью 

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

ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стикев части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификациипереподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности ипри 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 соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределе-

нии; 

осуществления нормирования товарных запасов; 

проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действи-

тельности данным учетных документов; 

произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических 

или эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов,  

сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на скла-

де,  

организации складских работ; 

участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 
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участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

разработки маршрутов следования; 

организации терминальных перевозок; 

оптимизации транспортных расходов; 

 

уметь: 

определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

оценивать рациональность структуры запасов; 

определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

проводить выборочное регулирование запасов; 

рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показа-

телями предыдущих периодов (нормативами); 

организовывать работу склада и его элементов; 

определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработ-

ку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, укладку, хранение); 

рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного про-

цесса; 

рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 

знать: 

понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы го-

товой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса; 

последствия избыточного накопления запасов; 

механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

зарубежный опыт управления запасами; 

основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издер-

жек логистической системы; 

базисные системы управления запасами: 

систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным интерва-

лом времени между заказами; 

методы регулирования запасов; 

основы логистики складирования: 

классификацию складов, функции; 

варианты размещения складских помещений; 

принципы выбора формы собственности склада; 

основы организации деятельностью склада и управления им; 

структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 
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классификацию производственных процессов; 

принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических си-

стемах; 

механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической си-

стемы; 

понятие и задачи транспортной логистики; 

классификацию транспорта; 

значение транспортных тарифов; 

организационные принципы транспортировки; 

стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

 

Вариативная часть 

 

иметь практический опыт: 

эффективного управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

прохождения контрольных мероприятий в логистике. 

 

уметь: 

организовывать работу логистического подразделения предприятия 

 

знать: 

логистические центры республики.  

 

 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 523 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося415 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося278часов; 

самостоятельную работу обучающегося96часов; 

консультации 41 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 «Управление 
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логистическими процессами в закупках, производстве и распределении», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снаб-

жения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных ло-

гистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, скла-

дированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

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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Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 

дополнительных (вариативных) ПКв: 

 

Таблица 1а 

Код Наименование результата обучения 

ПКв 2.5 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 

и каналов распределения) 

ПКв2.6 Рассчитывать и анализировать логистические издержки 
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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 2.1 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

Раздел 1.Разработка инфра-
структуры и управление 
логистическими процесса-
ми в закупках, производ-
стве и распределении 

168 112 40 

 
 

30 14 42 

 

  

ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПКв 2.5 

Раздел 2.Анализ эффектив-
ности затрат в складской и 
производственной логисти-
ке 

126 84 46 12 30    

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПКв 2.6 

Раздел 3. Анализ эффек-
тивности затрат в транс-
портной логистике и 
управлении запасами 

121 82 30 15 24    

 Учебная практика, часов 
 

36   

36 
 
 

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

72   

72 

 Всего: 523 278 116 30 41 96  36 72 
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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 ПМ 1. Разработка 

инфраструктуры и управ-

ление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распреде-

лении 

 

 168  

МДК 02.01. Основы управ-

ления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распреде-

лении 

 168 

Тема 1.1. Организация логи-

стического управления 

 

Содержание  8 

1. 

 
Основы логистического менеджмента  

Понятие логистической концепции. Логистическая миссия и цели ло-

гистического управления. Содержание и задачи управления логисти-

кой.  

Функции логистического администрирования: планирование, органи-

зация, регулирование, координация, контроль и анализ. 

Функции логистического управления: координационные и оператив-

ные. Межфункциональная и межорганизационная координация. Ком-

петентности в логистике. Оперативные цели логистики 

2  

 

2 

 

2. 
Функциональные сферы логистики 

Функциональный цикл логистики. Взаимодействие и связи логистики 

с различными сферами деятельности организации.  

Функциональные области логистики (снабжение, производство, физи-

ческое распределение, складирование, транспортировка, управление 

запасами), их краткая характеристика 

2 
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3. 
Основы организации логистического управления 

Организационные структуры логистического управления.Основные 

задачи логистической службы. Требования к специалистам по логи-

стике. Профессиональные стандарты в сфере логистики 

2 

4. Методологические основы логистики  

Методология логистического менеджмента.Системный подход. Ки-

бернетический подход. Процессный поход. Исследование операций. 

Инструментарий логистического менеджмента. Основы моделирова-

ния в логистике 

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Управление запа-

сами в логистических систе-

мах 

 

Содержание  28 

1. Запасы в логистической системе предприятия. Экономическая сущ-

ность запасов и их классификация. Функции запасов в логистической 

системе. Условия и причины создания запасов  

2 2 

 

2. 

Виды запасов логистике. Оптимизация запасов и затрат на их хране-

ние. Производственные запасы, запасы готовой продукции, буферный 

запас, запасы для компенсации издержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса. Оптимизация и регулирование материальных за-

пасов. Определение потребность в запасах. Нормирование запасов. 

4 

3. Движение запасов в цепях поставок. Циклы движения запасов. Пара-

метры цикла. Основные показатели запасов в звеньях цепей поставок 

4 

4. Модели управления запасами 

Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. Статиче-

ские модели управления запасами. 

Обобщенная модель оптимальной партии поставки с потерей невы-

полненных заявок. Модель управления запасами, учитывающая скид-

ки. Динамические модели управления запасами. Система с фиксиро-

ванным размером заказа (СФРЗ), система с фиксированным интерва-

лом времени между заказами (СФИВЗ). Система управления запасами 

с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного 

уровня. Система управления запасами «минимум-максимум». Методы 

регулирования запасов 

6 

5 Метод АВС-контроля. Метод XYZ-контроля. Объединение подходов 

АВС- и XYZ-контроля. 

2  
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Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

№ 1.Нормирование запасов. Метод технико-экономических расчетов. Ме-

тод экстраполяции (сглаживания). 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

№ 2. Определение оптимального размера заказа 

№3. Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа 

№4. Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами 

№5. Деловая игра «АВС-анализ в организации работы отдела логистики 

предприятия» 

Тема 1.3. Логистика снабже-

ния  
Содержание 14 

 

1. 
Место логистики снабжения в логистической системе 

 Основные понятия, задачи и функции закупочной логистики. Функ-

циональный цикл логистики снабжения 

2 3 

 

2. 
Потребности предприятия/организации 

Виды потребностей. Методы определения потребностей.  

Закупки. Виды закупок. Номенклатура закупаемых внешних ресур-

сов. Закупочные процедуры.  

2 

3. Организация системы снабжения  

Организация обеспечения материально-техническими ресурсами. 

Централизованная система снабжения. Децентрализованная система 

снабжения. Складская и транзитная формы снабжения предприятия 

2 

4.  

 
Планирование закупок 

Алгоритм решения задачи МОВ– «делать или покупать».  Планиро-

вание снабжения. Источники закупок. Исследование рынка 

Договорная работа в снабжении. Договор на поставку внутри стра-

ны. Внешнеторговый контракт 

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№6. Расчет потребности в материально-технических ресурсах  2 

2 

2 
№7.Оценка и выбор поставщика 

№ 8. Планирование потребности в MRP-системе 

Тема 1.4.  Управление снаб- Содержание 12 
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жением 1. 

 

 

Управление поставщиками 

Функционал «управление поставщиками». Выбор поставщика, полу-

чение и оценка предложений. Методы выбора поставщика.  

2 

 

2. 
Организация службы снабжения (закупок) 

Основные функции и организационная структура службы снабжения 

(закупок).  

Требования к персоналу службы закупок  

Формирование затрат на функционирование системы снабжение 

 

 

2 

 

3. 
Методы оптимизации затрат на логистику снабжения  

Планирование потребности в материалах– MRP (MaterialsRequire-

mentsPlaning). Модель управления закупками (формула Уилсона). 

Система поставок «Точно в срок» (Just-in-time) в закупочной логи-

стике. Метод быстрого реагирования. 

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№ 9. Выбор оптимального варианта поставок по критерию минимизации 

затрат. 

2 

 

2 

2 
№ 10. Расчет надежности снабжения 

№ 11. Рациональные решения в управлении закупками: смешанная страте-

гия оплаты и стратегия осреднения цены 

Тема 1.5.  Производственная 

логистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1 Основные понятия производственной логистики  

Задачи, цели и функции производственной логистики. Понятие про-

изводственной системы. Логистические процессы производственной 

системы 

2 2 

2 

 

 

Основы операционного/производственного менеджмента 

Основные принципы организации производственных процессов. По-

нятие производственного процесса (основной, вспомогательный, об-

служивающий). Структура производственного процесса. Производ-

ственный цикл и его структура. 

Типы производства (единичное, серийное, массовое) и их технико-

экономическая характеристика. Производственная структура пред-

приятия. 

4 
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3 

 

 

Гибкие производственные системы  

Принцип гибкости в логистике. Качественная и количественная гиб-

кость производственных систем. Гибкость производственной мощ-

ности. Операционная гибкость 

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№12. Формирование производственной программы и управления запасами 

ресурсов 

Тема 1.6. Управление мате-

риальными потоками в про-

изводстве 

Содержание 8 

1. Организация производственных потоков 
Формы организации движения материального потока на производ-

стве:накопительная, транспортно-накопительная форма, система 

«нулевого запаса». 

Методы организации производства (поточный, автоматизированный, 

интегрированный).  

Виды движения потоков в производстве: последовательный, парал-

лельный, параллельно-последовательный  

2 3 

2. 

 

 

Системы управления материальными потоками 

Подходы к организации внутрипроизводственных логистические си-

стемы: тянущая и толкающая. Выталкивающая система управления 

материальными потоками на производстве (системы MRP). Вытяги-

вающие системы управления материальными потоками (KANBAN, 

JIT). Воронкообразная модель логистической системы. Правила при-

оритетов в выполнении заказов.  

2 

3. 

 
Элементы внутрипроизводственной логистики 

Организация внутрипроизводственного складирования.  Оптимиза-

ция внутрипроизводственных запасов.  

Нормирование незавершенного производства. Закон Литтла 

Организация внутрипроизводственной транспортировки 

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№13.Ситуационная производственная задача: «Нормирование незавер-

шенного производства» 

2 

Тема 1.7. Логистика распре-

деления (дистрибьюция) 
Содержание 22 
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1 

Основные понятия и определения распределительной логистики 
Цели, задачи и функции логистики распределения. Правила распреде-

лительной логистики. Понятие дистрибуции и дистрибутивной сети.  

Принципы формирования сети распределения 

2 3 

2 

 

 

 

2 

Управление потоковыми процессами в сетях распределения.  

Потребление материального потока. Логистические каналы и логи-

стические цепи в системе распределения. Каналы распределения. 

Функции канала распределения. Определение структуры каналарас-

пределения 

Типы посредников в каналах распределения. Признаки классифика-

ции посредников. 

Организация и управление сбытом продукции предприятия. Органи-

зационная структура службы сбыта предприятия. Требования к пер-

соналу службы сбыта 

4 

3 

 

3 

Логистика обслуживания потребителей 

Сущность логистического обслуживания. Логистика сервисного от-

клика. Сервисные потоки и виды сервисного обслуживания.  

Организация процесса обслуживания потребителей в логистической 

системе, его выделение и поддержание.  

Сервисное обслуживание. Уровни сервисного обслуживания Базовые 

стандарты обслуживание потребителей. Базовый уровень сервиса. 

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 14 

№14. Оценка системы управления распределением готовой продукции 2 

№15. Расчет показателей материальных потоков 2 

№16. Выбор места для головного офиса и логистического центра при ко-

нечном числе вариантов 

 

2 

№17. Расчет показателей сбытовых каналов 2 

№18. Выбор посредников в цепях поставок 2 

№19. Расчет логистических затрат на послепродажный сервис 2 

№20. Деловая игра «Логистика сервисного обслуживания» 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1. 42 

Консультации  14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  10 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Тема 1.1. Составить доклад на тему: «Логистические концепции. Перспективы развития логистики в Рос-

сии» 

Тема 1.2. Оформить таблицу и сделать выводы по теме: «Выявление особенностей государственных и 

корпоративных закупок».  

Тема 1.3. Решение задач по теме «Планирование потребности производства в материальных ресурсах. 

Оформление расчетов. Выводы.  

Тема 1.4. Составить конспект на тему: «Применение современных технологий при осуществлении заку-

пок». 

Тема 1.5.Решение задач на тему «Производственный цикл и способы сокращения их длительно-

сти».Оформление расчетов. Выводы. 

Тема 1.6.Решение задач на планирование незавершенного производства 

Тема 1.7.Разработать презентационный материал «Виды распределительных каналов» 

42 

 

Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Анализ и совершенствование снабженческо-сбытовой деятельности предприятия 

2. Разработка критериев оценки логистической системы компании 

3. Анализ общих логистических затрат предприятия и направления их оптимизации 

4. Анализ и оценка поставщиков материальных ресурсов предприятия 

5. Анализ логистической деятельности конкретного предприятия 

6. Анализ сбытовой политики конкретного предприятия 

7. Организация закупочной логистики в промышленной компании 

8. Влияние логистики на конкурентоспособность промышленных предприятий 

9. Информационная поддержка логистического процесса 

10. Исследование и повышение эффективности использования материальных ресурсов 

11. Анализ практики использования MRP-системы и KANBAN в российских компаниях 

12. Логистика материальных потоков и ее совершенствование на конкретном предприятии 

13. Корпоративная логистика: проблемы и перспективы развития 

14. Влияние логистикина качество управления материальными потоками предприятия 

15. Анализ функционирования логистической системы на примере конкретного предприятия 

16. Логистические решения в складировании 

17. Оптимизация материальных потоков конкретного предприятия 

18. Организация закупок и снабжения на конкретном предприятии 

19. Организация и управление материально-техническим обеспечением на конкретном предприятии 

20. Организация логистики производственных процессов на конкретном предприятии 
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21. Организация материальных потоковпроизводственного предприятия 

22. Планирование закупочной деятельности торгово-закупочного предприятия 

23. Планирование логистических затрат промышленного предприятия 

24. Проблемы и перспективы развития логистики в России 

25. Управление распределительной логистикой оптового посредника 

26.  

Раздел ПМ 2. Анализ эф-

фективности затрат в 

складской и производ-

ственной логистике 

 126 

МДК 02.02   Оценка 

 рентабельности системы 

складирования и оптими-

зация внутрипроизвод-

ственных потоковых про-

цессов 

 126 

Тема 2.1. Основы логистики 

складирования 
Содержание 10 

 

1 

Логистика складирования. Система складирования.Складские сети. 

Место склада в цепях поставок. Методы размещения склада в дистри-

бутивной сети  

2 

2 

 2 Складское хозяйство. Классификация складов и их функции. Требова-

ния к организации и функционированию склада  

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№ 1. Выбор формы собственности склада 2 

2 

2 
№ 2. Определение количества складов в складской сети 

№ 3. Размещение складов в складской сети 

Тема 2.2. Проектирование 

склада 

Содержание 20 

1. Основы проектирования складского хозяйства 

Выбор места размещения склада. Методы размещения склада.  

Основные требования к проектированию складского комплекса. Ген-

план.  

Топология склада. Зонирование склада. Выбор варианта компоновки 

зон склада.  

Определение потребности в складских помещениях.Расчет площади и 

2 3 
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емкости склада. 

 

2. 
Технико-технологическое обеспечения складских процессов 

Определение потребности в средствах малой механиза-

ции.Погрузочно-разгрузочное оборудование (вилочный автопогруз-

чик, штабелер, ричтрак). Складское технологическое оборудование.  

Автоматизированные складские комплексы. 

2 

 

3. 
Упаковка и маркировка товара на складе  
Влияние тары и упаковки на процессы грузоперереработки. Виды и 

классификация тары и упаковки  

Первичная упаковка товара и его назначение. Средства упаковки 

Понятие о грузовой единице.Пакетирование. 

Маркировка и манипуляционные знаки 

2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 14 

№ 4. Определение потребности в складских помещениях для торговой се-

ти 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

№ 5. Определение потребности в складских помещениях для производ-

ственного предприятия 

№ 6. Сбор исходных данных для проектирования склада 

№ 7. Расчет площадей складских зон 

№ 8. Расчет вместимости склада. Коэффициентный анализ использования 

площади склада и оборота склада. 

№ 9. Определение потребностей в технике 

№10.Осуществление выбора подъемно-транспортного оборудования для 

однородных групп товаров 

Тема 2.3. Организация про-

цессов грузопереработки на 

складе  

Содержание 20 

 

1 

Приемка продукции на склад 

Организация разгрузки, приемки и размещения на хранение ТМЦ. 

Нормативно-правовое регулирование процесса приемки ТМЦ 

2 3 

2 Хранение товара на складе  
Размещение товара на хранение и хранение. Основные виды и техно-

логии складского хранения. Технологические карты 

Складская единица хранения (SKU) 

Адресная система хранения, принципы ее построения. Порядок пере-

хода к адресной системе хранения  

2 
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3 Комплектация и выдача заказа 

Организация отборки и погрузки товаров. 

Комплектование заказа. Учет характеристик товаров при планирова-

нии отбора. Объединение заказов в партии.  

Формирование маршрута комплектовщика.  

Выдача заказа и экспедиция. 

2 

4 Инвентаризация склада 

Цель и задачи инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок под-

готовки и проведения инвентаризации. Документальное оформление 

результатов инвентаризации 

2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 12 

№ 11.Разработка технологических карт разгрузки и транспортировки то-

варов 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

№ 12. Разработка технологических карт приемки товаров  

№ 13. Разработка технологических карт размещения и укладки товаров 

№ 14. Разработка технологических карт отборки и погрузки товаров 

№ 15. Деловая игра «Реорганизация складского комплекса» 

№ 16. Деловая игра «Проведение инвентаризации склада» 

Тема 2.4. Управление логи-

стическими процессами на 

складе. 

 

Содержание 12 

 

1. 
Информационные технологии в управлении складом 

Система штрих-кодирования. Назначение штрих-кода. Основные 

форматы штрих-кода и их использование в коммерческой практике. 

Оборудование для штрих-кодирования. RFID–технология.  

Системы управления складом (WMS-системы). Структура и функци-

ональные подсистемы WMS-системы 

2 3 

 

2. 
Управление складским хозяйством 

Организационная структура склада. Функции подразделений/служб 

склада. Персонал и профессиональные требования к ним.  

Информационное обеспечение деятельности складского хозяйства. 

Информационные потоки на складе. Документооборот 

Правовое обеспечения деятельности складского хозяйства.  

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 8  

№ 17. Оформление первичных документов при приемке товарно- 2 
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материальных ценностей  

2 

 

2 

2 

№ 18.Оформление первичных документов при отпуске товарно-

материальных ценностей 

№ 19.Порядок оформления документации, не относящейся к первичной 

№ 20. Разработка схемы документооборота склада 

Тема 2.5. Оптимизация 

складских процессов и их 

эффективность.  

Содержание 12 

1. Затраты на выполнение складских процессов и их оптимизация 

Формирование затрат в логистике складирования  

Структура затрат на складирование Затраты на технологические про-

цессы. Затраты на содержание здания. Затраты на содержание техно-

логического оборудования. Затраты на персонал.  

2 3 

2. Оптимизация расходов системы складирования 

Направления оптимизации расходов системы складирования: логи-

стический аудит процессов, обоснование показателей снижения логи-

стических издержек, перепроектирование технологий работы склада.  

2 

3. Оценка эффективности деятельности склада  

Расчеттехнико-экономических показателей склада: оборачиваемости, 

использования площади и вместимости, показателей использования 

оборудования  

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№21.  Расчет показателей удовлетворенности клиентов склада 2 

 

2 

 

2 

№22. Расчет показателей качества работы склада. Расчет показателей за-

трат склада. 

№23. Расчет показателей финансовых результатов склада. Расчет показа-

телей рентабельности склада 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. 30 

Консультации  12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Тема 2.1. Создать презентационный материал на тему «Логистика складирования».  

Тема 2.2. Решение задач по теме «Расчет потребности технологического оборудовании для склада» 

Тема 2.3. Составить доклад по теме «Требования к организации адресного хранения на складе и его эф-

фективность»  

30 
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Тема 2.4 Составить доклад на тему: «Перспективы развитияинформационных технологий «Управление 

складом»» 

Тема 2.5 Создать презентационный материал на тему «Современные тенденции оптимизации логистиче-

ских затрат складского хозяйства».  

Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Факторы влияния на эффективность складской системы 

2. Эффективность собственного склада, его преимущества и недостатки. 

3. Требования к технологическому проектированию склад общего назначения 

4. Анализ расходы на эксплуатацию складского хозяйства.  

5. Анализ формирование издержек на складское хранение и направления их оптимизация 

6. Организация логистического обслуживания клиентов в складском комплексе 

7. Схема логистического процесса на складе и методы ее построения.  

8. Процессы грузопереработки и их влияние на уровень складского обслуживания 

9. Методы складской отборки товаров по заказу покупателя (комиссионирование).  

10. Влияние фактора «складская тара и упаковка» на процесс оптимизации затрат складских процес-

сов 

11. Анализ рынка информационных технологий управления складом (TMS-систем) 

12. Организация информационных потоков на складе 

13. Способы идентификации товаров в складском хозяйства российских предприятий 

14. Организация адресного хранения в складском комплексе 

15. Информационнаяподдержка процессов грузопереработки на складе 

16. Организация складского хозяйства на конкретном предприятии и направления ее совершенствова-

ния 

17. Организация складского комплекса на примере конкретного предприятия 

18. Аутсорсинг логистических процессов на складе 

19. Совершенствование системы хранения на складах промышленного предприятия 

20.  Разработка системы складирования в сети распределения компании 

 

 

Раздел ПМ 3. Анализ эф-

фективности затрат в 

транспортной логистике и 

управлении запасами 

 121 
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МДК 02.03 Оптимизация 

процессов транспортиров-

ки и проведение оценки 

стоимости затрат на хра-

нение товарных запасов 

121 

Тема 3.1.  Основы транс 

портной логистики 
Содержание 8 

 

1 
Транспортная логистика 

Сущность и задачи транспортной логистики 

Транспортные услуги. Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Правовое обеспечение транспортного обслуживания 

2 2 

2 Транспортная система  

Типы транспортных систем и их характеристики. Транспортная си-

стема РФ и направления ее развития 

2 

3 Единая транспортная система 

Виды транспорта и их характеристика. Классификация подвижного 

состава видов транспорта 

2 

4 Транспортная инфраструктура 

Базовая инфраструктура. Вспомогательная инфраструктура. Транс-

портные коридоры 

2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 3.2. Организация пере-

возки грузов видами транс-

порта 

 

Содержание 20 

1. Грузы и грузопотоки  

Классификация грузов на различных видах транспорта. Грузопото-

ки: внутренние и внешние. Понятие мощности грузопотока и объема 

грузооборота. Грузооборот. Шахматная ведомость грузооборота. 

Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем  

Транспортные грузовые единицы.  Поддоны и контейнеры. Между-

народные контейнеры 

2 3 

2. Современные транспортные технологии 

Транспортные услуги. Смешанные и комбинированные перевозки. 

Модальные перевозки. Организация контейнерных и терминальных 

перевозок 

2 

3. Перевозочный процесс и его организация 

 Перевозочный процесс и его элементы. Формы взаимодействия 

участников перевозочного процесса. Организационные принципы 

2 
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транспортировки 

Классификация грузовых перевозок. Организация автомобильных 

грузовых перевозок. Организация железнодорожных перевозок гру-

зов. Виды железнодорожных перевозок. Организация морские пере-

возки грузов. Классификация морских перевозок 

4. Выбор в транспортной логистике 

Выбор транспорта. Выбор подвижного состава. Выбор перевозчика. 

Выбор посредника в транспортной логистике. Типы логистических 

посредников в транспортировке 

2 

5 Планирование маршрутов доставки товаров 

Методы разработки маршрутов на автомобильном транспорте. 

Планирование перевозок грузов автомобильным транспортом на ма-

ятниковом маршруте. Планирование перевозок грузов автомобиль-

ным транспортом на кольцевом маршруте.  

Планирование маршрутов железнодорожных перевозок грузов 

Планирование маршрутов перевозок грузов водными видами транс-

порта  

Показатели эффективности подвижного состава на маршруте 

2  

6 Транспортно-экспедиционного облуживания. Качество обслу-

живания 

Экспедиционное обслуживание. Качества транспортных услуг. По-

казатели оценки качества 

Организация международных перевозок. Базисные условия поставок 

ИНКОТЕРМС. 

2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

№ 1. Оценка грузопотоков. Построение схемы, «шахматки», эпюры 2 

2 

2 

2 

№2. Методики выбора перевозчика 

№3. Разработка маршрутов следования 

№ 4. Выбор вида транспортного средства при решении ситуационных за-

дач 

 

Тема 3.3. Оптимизация 

транспортных процессов и 

оценка их эффективности. 

Тарифы в транспортной ло-

гистике 

Содержание 22 

1. Оптимизация процессов и затрат на перевозку грузов 

Методы оптимизации транспортных процессов. Консолидация грузов. 

Моделирование перевозок 

Стратегия аутсорсинга в транспортной логистике 

2 3 
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Смета транспортных расходов. Организация учета транспортных рас-

ходов 

2. Организация и планирование перевозок 

 Этапы планирования перевозок.Технико-экономическое планирова-

ние.Календарное планирование.Диспетчирование. Диспетчирование 

автомобильных перевозок. Диспетчирование железнодорожных пере-

возок. Организация морских перевозок 

2 

3. Транспортные тарифы 

Определение логистических расходов на транспорте. Определение 

понятий: цена, тариф, фрахт. Транспортные тарифы. Виды тарифов и 

их классификация. Условия применения тарифа. Составляющие стан-

дартного линейного тарифа.  

Транспортные операции, включаемые в состав провозной платы. Та-

рифные правила перевозок различными видами транспорта. 

2 

4. Оценка эффективности транспортировки 

Факторы повышения эффективности транспортных процессов 

Показатели эффективности использования автомобильного транспор-

та.  

Показатели эффективности использования подвижного состава же-

лезнодорожного транспорта 

Показатели эффективности использования судов 

Рентабельность перевозок различными видами транспорта  

4 

5 Информационные технологии управления транспортом 

Системы управления транспортом – TMS-системы. Назначение, под-

системы. Эффективность использования TMS-системы 

2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 12 

№ 5. Работа с транспортной документацией 2 

2 

2 

2 

2 

2 

№ 6. Формирование затрат при организации перевозок 

№ 7. Расчет тарифов для различных видов транспорта 

№ 8. Расчет рентабельности транспортных услуг 

№ 9. Расчет сложных маршрутов перевозки грузов автотранспортом 

№ 10. Расчет транспортных расходов логистической системы 

Тема 3.5.  Оценка стоимости 

затрат на хранение запасов 
Содержание 20 

1. Затраты, связанные с запасами 4 3 



 24 

 Классификация затрат на запасы. Затраты на закупку запасов. Затраты 

на пополнение запасов. Затраты на содержание товарных запасов.  

Источники формирования затрат на хранение товарных запасов: 

амортизация компонентов основных средств, материалы, топливо и 

энергия для реализации складских функций хранения товарных запа-

сов, оплата труда, сторонние услуги, прочие выплаты денежных 

средств. Совокупные затраты на хранение товарных запасов. Издерж-

ки на компенсацию старения запасов. Издержки исчерпания запасов 

2. Оценка товарных запасов  

Методы оценки товарных запасов в системе бухгалдтерского учета. 

Оценка запасов по себестоимости каждой единицы закупаемых това-

ров. Оценка запасов по средней себестоимости (средневзвешенной 

средней, скользящей средней). Оценка запасов по себестоимости пер-

вых по времени закупок (ФИФО). Оценка запасов по себестоимости 

последних по времени закупок (ЛИФО). Характеристика величины 

запасов и затрат на их хранение. 

2 

3. Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов.  

Методика проведения оценки стоимости затрат на хранение товарных 

запасов. Общая оценка стоимости затрат на хранение товарных запа-

сов. Оценка стоимости затрат на хранение: в целом по реализованно-

му товару; по каждому артикулу/ виду товара; по товарным группам; 

по каждой партии каждого артикула/ вида товара. Оценка объема 

проданного товара. Оценка периода оборота запасов. Оценка удель-

ной стоимости хранения: среднедневной запас, ежедневные средние 

затраты. Оценка затрат в целом 

 

4 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

№ 11. Решение ситуационной производственной задачи: «Расчет аморти-

зации компонентов основных средств, материалов, топлива и энергии для 

реализации складских функций хранения товарных запасов». 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

№ 12. Решение ситуационной производственной задачи: «Расчет затрат на 

оплату труда и сторонние услуги». 

№ 13. Решение ситуационных производственных задач: «Оценка объема 

проданного товара» 

№ 14. Решение ситуационных производственных задач: «Оценка периода 
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оборота запасов». 2 

 

2 
№ 15. Решение ситуационной производственной задачи: Оценка удельной 

стоимости хранения: среднедневной запас, ежедневные средние затраты». 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  24 

Консультации  15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 3.1 Разработать презентационный материал на тему «Транспортная система РФ/региона РФ: про-

блемы и перспективы» 

 Тема 3.2. Решение задач по теме «Расчет грузопотоков транспортной организации» 

 Тема 3.3 Сравнительный анализ организации маятникового и кольцевого маршрутов» 

Тема 3.4. Решение задач по теме «Оценка эффективности использования подвижного состава» 

Тема 3.5. Составить доклад «Управление затратами на хранение складских запасов« 

24 

Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Тенденции развития транспортно-экспедиционного обслуживания 

2. Стратегия аутсорсинга в транспортной логистике   

3. Мероприятия по совершенствованию транспортного обеспечения логистики 

4. Организация транспортно-логистического обслуживания производственного предприятии 

5. Имитационное моделирование системы управления запасами в условиях финансовых ограничений 

6. Анализ формирования затрат на складскую логистику  

7. Формирование текущих запасов на производственную программу 

8. Основные пути снижения издержек при транспортировке материально-технических ресурсов 

9. Роль стратегии ценообразования для транспортной логистики. 

10. Влияние фактора «свойство груза» на выбор подвижного состава транспорта 

11. Инкотермс  - основной документ: понятие и характеристика.  

12. Особенности оптимизации транспортной логистики 

13. Отслеживание и экспедирование доставок.  

14. Оптимизация графиков перевозок и тарифов.  

15. Базисные условия Инкотермс – как фактор оптимизации затрат модальных перевозок 

 

Учебная практика  

Виды работ 

По разделу ПМ 1 

На примере выбранной (придуманной) студентом организации проводятся следующие анализы: 

 описание работы организации с указанием видов деятельности;  

 анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного окружения, макро – 

36 

 

 

12 
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окружения, SWOT - анализ); 

 составление стратегического плана с учетом логистических особенностей данной организации; 

 планирование и расчет производственного цикла; 

 описание каналов поставок и составление договоров о поставках; 

 разработать мероприятия по стимулированию сбыта продукции для продуктового склада; 

 описать возможные каналы распределения. 

 

По разделу ПМ 2 

- анализ движения запасов в организации; 

- оценивать рациональность структуры запасов; 

- анализ запасов на «залежалость»; 

- расчет потребностей в материальных запасах для производства продукции; 

- определение потребности в материальных ресурсах для производственного процесса различными ме-

тодами; 

- выводы по эффективности работы организации с точки зрения логистики. 

 

По разделу ПМ 3 

- определение сроков и объемов закупок материальных ценностей; 

- расчет показателей оборачиваемости групп запасов; 

- анализ динамических рядов оборачиваемости групп запасов; 

- расчет потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

- расчет количества производственных запасов для бесперебойного производства; 

- расчет производственного запаса; 

- расчет страхового запаса; 

- расчет транспортного запаса; 

- определение потребностив складских помещениях; 

- расчет площади склада; 

- расчет и оценка складских расходов;  

- выбирать подъёмно-транспортное оборудование; 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Отработка технологии управления запасами 

Создание логистики поставок в организации 

Интеграция контрагентов 

72 
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Управление логистикой организации 

Организация работы склада 

Внедрение адресного хранения 

Выбор логистического оператора 

Управление поставками при контрактном производстве 

Планирование логистических бизнес-процессов 

Управление качеством логистического сервиса 

Управление логистическими затратами организации 

Всего по модулю 523  
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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 проводятсяконцентрированно 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. Гала-

нов.‒Москва :Издательство Инфра-М, 2015.‒272 с. 

2. Герасимов, Б.И. Основы логистики: учебник [Текст] /Б.И. Основы логи-

стики.‒Москва :Издательство ИНФРА-М, 2013.‒304 с. 

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

Б.И. Герасимов, В.В.Жариков, В.Д.Жариков.‒Москва :Издательство ИНФРА-М, 

2015. ‒304 с 

4. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика: теория и практика : учебник 

для среднего профессионального образования: [Электронный ресурс] / 

М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. ‒ 3-е изд., испр. и доп. ‒Москва : Издательство Юрайт, 

2020. ‒ 507 с.  

5. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник [Электронный ресурс] 

/ В.В.Дыбская.‒Москва:Издательство Инфра-М, 2014.‒ 559 с. 

6. Левин, Д.Ю. Основы управления перевозочными процессами: учебник 

[Электронный ресурс] / Д.Ю. Левин. ‒Москва :Издательство ИНФРА-М, 2015. ‒ 264 

с. 

7. Лукинский, В. С.  Логистика и управление цепями поставок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования: [Электронный ресурс] / 

В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. ‒Москва : Издательство Юрайт, 

2020. ‒ 359 с. 



 29 

8. Транспортно-экспедиционная деятельность: Учебник и практикум для 

СПО: [Электронный ресурс ]/ Е.В. Будрина и [др.] ; под редакцией Е.В. Будриной.  – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 370 с. 

 

Для студентов: 

 

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

нов.–Москва: Инфра-М, 2015.–272 с. 

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

Б.И. Герасимов, В.В.Жариков, В.Д.Жариков.–Москва:ИНФРА-М, 2015. –304 с 

3. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник [Электронный ресурс] 

/ В.В.Дыбская.–Москва:Инфра-М, 2014.– 559 с. 

4. Левин, Д.Ю. Основы управления перевозочными процессами: учебник 

[Электронный ресурс] / Д.Ю. Левин.–Москва:ИНФРА-М, 2015.– 264 с. 

5. Транспортно-экспедиционная деятельность: Учебник и практикум для 

СПО: [Электронный ресурс] / Е.В. Будрина и [др.] ; под редакцией Е.В. Будриной.  – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 370 с. 
 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

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

рьев,  С.А. Уваров. – 4 - е изд.  – Москва: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. Логистика [Электронный ресурс]:учебник/ Ю.М. Неруш, 

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

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

А.Ю. Неруш.– 2-е изд.–Москва: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 автомобильны-

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

Москва:Академия, 2014.– 400 с.   

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

И.О. Рыжова.–Москва: Академия, 2015.–176 с. 

8. Ходош, М.С.,Организация  транспортно-логистической деятельности на 

автомобильном транспорте [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Турков, А.А. Ба-

чурин.–Москва: Академия, 2015.– 304 с. 

9. Щербаков, В.В., Логистика и управление цепями поставок [Электронный 

ресурс]:учебник / В.В. Щербаков.–Москва:Юрайт,2015.– 582 с.  
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Для студентов: 

 

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

ресурс]:учебник/ Б.А. Аникин .–Москва:ИздательствоЮрайт,2014.– 454 с. 

2. Неруш, Ю. М., Планирование и организация логистического процесса: 

учебник и практикум для СПО: [Электронный ресурс] / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, 

А. Ю. Неруш. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 422 с. 

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

В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич.– 2-е изд.–Москва:ИздательствоЮрайт,2014.– 523 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/  
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29. http://www.transportweekly.com/  

30. СПС «Консультант Плюс»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, практические занятия 

и учебная практика в лабораториях. 

 Производственная практика проводится концентрированно на предприятиях и 

в организациях, направление деятельности, которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся поданной специальности. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ-

альности) в рамках профессионального модуля «Управление логистическими про-

цессами в закупках, производстве и распределении» является освоение междисци-

плинарного курсов«Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении», «Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизация внутрипроизводственных потоковых процес-

сов»,«Оптимизацияпроцессов транспортировки и проведение оценки стоимости за-

трат на хранение товарных запасов» и учебной практики. 

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 

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. 
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Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность учеб-

ных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

 Для усвоения ПК 2.1 – 2.4 необходимо перед началом модуля «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» изучить 

дисциплины: «Экономика организации», «Менеджмент», «Статистика», «Докумен-

тационное обеспечение управления». 
 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние помеждисциплинарным курсамсоответствующему профилюмодуля«Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении»и специаль-

ности 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  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организа-

ции снабжения и организационной 

структуры управления снабжения на 

уровне подразделения (участка) ло-

гистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом  

 Составлять миссию по 

элементам 

 Составлять «дерево це-

лей»; 

 Вырабатывать страте-

гию;  

 Составлять оперативные 

планы мероприятий;  

 Составлять матрицу при-

нятия управленческого реше-

ния;  

 Рассчитывать длитель-

ность производственного цикла. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домаш-

них работ; 

 - защиты практиче-

ских занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Отчеты по производ-

ственной и учебной 

практике и по каждо-

му из разделов про-

фессионального мо-

дуля. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью сту-

дента в процессе ро-

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизвод-

ственных логистических систем при 

решении практических задач 

 Определять потребности 

в материальных запасах для 

производства продукции; 

 Оценивать рациональ-

ность структуры запасов; 

 Применять методологи-

ческие  основы базисных систем 
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управления запасами в конкрет-

ных ситуациях; 

 Определять сроки и объ-

емы закупок материальных цен-

ностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

их сравнение с показателями 

предыдущих периодов. 

левой игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет и экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

ПК 2.3 Использовать различные мо-

дели и методы управления запасами 
 Формировать поэтапную си-

стему контроля на основе 

схемы контроля;  

 Проводить анализ постав-

щиков с выбором критериев 

оценки;  

 Проводить совещания и де-

ловые беседы;  

 Составлять различные дого-

вора с поставщиками;  

 Составлять планы деловых 

переговоров с поставщика-

ми; 

 Проводить анализ выполне-

ния договорных обяза-

тельств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное ре-

гулирование запасами; 

ПК 2.4. Осуществлять управление 

заказами, запасами, транспортиров-

кой, складированием, грузоперера-

боткой, упаковкой, сервисом 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 

производства; 

 Строить схемы распредели-

тельных каналов;  

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия 

по контролю за движением 

материальных запасов; 

 Определять потребность в 

складских помещениях; 

 Рассчитывать площадь скла-

да; 

 Рассчитывать и оценивать 

складские расходы: 

 Рассчитывать транспортные 

расходы логистической си-

стемы 

 

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 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 ситу-

ационных задач. 

Положительные 

отзывы руководи-

телей практики со 

стороны предприя-

тия. 

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. 

 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. 

 

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 ситу-

ационных 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-

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе деловых 

и имитационных 
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обходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении профес-

сиональных задач. 

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. 

 Правильное использование ав-

томатизированных систем делопро-

изводства. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального моду-

ля, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертная оценка 

в процессе защиты 

практических ра-

бот, решения ситу-

ационных 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-

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе деловых 

и имитационных 

игр, групповой ра-

боты при выполне-

нии практических 

работ. 
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нами команды личной и коллектив-

ной ответственности. 

 Регулярное представление об-

ратной связь членам команды.  

 Демонстрация навыков эффек-

тивного общения. 

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 лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных за-

нятий и домашней работы при изу-

чении профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможно-

стей развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личност-

ного развития и повышения квали-

фикации. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучаю-

щегося в процессе 

самостоятельной 

работы. Экспертная 

оценка выполнен-

ной домашней ра-

боты. 

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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