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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике». 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ФГОС СПО 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

ПО 1 – планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях); 

ПО 2 – определения потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

ПО 3 – анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

ПО 4 – оперативного планирования материальных потоков на 

производстве; 

ПО 5 – расчетов основных параметров логистической системы; 

ПО 6 – составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров 

приемки, передачи товарно-материальных ценностей; 

- уметь:  

У 1 – организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 

У 2 – анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

У 3 – рассчитывать основные параметры складских помещений; 

У 4 – планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

У 5 – составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 

У 6 – контролировать правильность составления документов; 

- знать: 



З 1 – значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе; 

З 2 – основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

З 3 – основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

З 4 – методы определения потребностей логистической системы; 

З 5 – критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

З 6 – схемы каналов распределения; 

З 7 – особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документационного оформления и контроля. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

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. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 264 часа;  

курсовая работа - 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 112 часов; 

учебная практика - 36 часов; 

производственная практика - 72 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

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. 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 - ПК 1. 5 ПМ.01 Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

336 24 70 

 

112 36 72 

ПК 1.1 - ПК 1. 5 МДК.01.01. Основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

264 176 40 20 88   

ПК 1.1 - ПК 1. 5 МДК.01.02. 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

72 48 30  24   

ПК 1.1 - ПК 1. 5 УП. 03. 

Учебная практика, часов 
36       

ПК 1.1 - ПК 1. 5 ПП.01. 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  

72  

72 

 

 Всего: 444 224 70 20 112 36 72 

 

 

 

3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического 

                                                      
 



процесса в организациях (подразделениях) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) 176  

Тема 1.1. 

Понятийный аппарат 

логистики 

Содержание учебного материала 4  

Процесс планирования в логистических системах. Стратегическое и тактическое планирование в 

логистике. 

Логистическая система. Виды логистических систем. Значение планирования. Виды  

планирования. Особенности стратегического и тактического планирования в логистических  

системах и в их отдельных звеньях. 

1 

Тема 1.2. 

Функции логистики 

Содержание учебного материала 8  

Логистические операции и функции. Виды логистических функций: базисные, ключевые и 

поддерживающие. Классификация логистических операций и функций. Определение объема 

логистических операций и функций с учетом отраслевых, региональных, 

внутрипроизводственных факторов. Концептуальные позиции, определяющие функции 

логистики: системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результирующая. Факторы 

внешней и внутренней (внутрифирменной) среды, воздействующие на логистику. 

2 

Место логистического менеджмента в фирме. Понятие логистического менеджмента и его связь с 

маркетинговой и производственной стратегиями. Взаимодействие логистики с прочими сферами 

бизнеса (операционным, инвестиционным, инновационным, финансовым менеджментом) как 

активный интегрирующий потенциал устойчивости на рынке. 

 

 

Тема 1.3. 

Логистические системы и их 

элементы 

Содержание учебного материала 10 

2 

Классификация логистических систем. Основные черты присущие сложным (большим) 

системам: сложность, иерархичность, эмержентность (целостность), структурированность 

Особенности реальных звеньев логистических систем (ЗЛС). ЗЛС как преобразователь потоков. 

Микро- и макрологистические системы. 

Внутренние (внутрипроизводственные) внешние и интегрированные микрологистические 

системы. Классификация макрологистических систем по признакам административно-

территориального деления. Глобальные макрологистические системы. 

Представление ЛС как «следящей» системы управления. Государственная поддержка 

функционирования логистических систем. Объективная необходимость в государственной 



поддержке. Методы государственного управления применительно к инфраструктуре рынков 

товаров и структурам, оказывающим логистические услуги. Средства экономического 

стимулирования в системе товародвижения. Логистические посредники на государственном 

уровне. 

Риск, надежность и страхование в логистических системах. Элементы риска. Основные элементы 

договора страхования. Риски и страхование в логистических системах. 
 

Тема 1.4 

Планирование 

логистической стратегии 

Содержание учебного материала 8 

2 

Теоретические основы планирования логистической стратегии. 

Развитие теории планирования на предприятии. Разработка логистической стратегии для 

достижения целей микросистемы. Предприятие как объект планирования логистической 

стратегии. 

Методологические аспекты процесса планирования логистической стратегии. 

Принципы формирования логистической стратегии в системе планирования на предприятии. 

Общая характеристика процесса планирования логистической стратегии и его инструментарий. 

Стадии и содержательные элементы процесса планирования логистической стратегии. 

Стратегия и планирование в логистике. 

Постановка цели, планирование, организация, реализация, контроль. Планирование по срокам, по 

детализации, по функциональным областям. 

Тема 1.5 

Виды планирования 

 

Содержание учебного материала 8 6 

Стратегия и планирование в логистике. Основные положения – взаимосвязь стратегий и 

планирования, виды стратегий, виды и типы планов. 

2 

Стратегическое логистическое планирование Взаимосвязь логистической и корпоративной 

стратегий. Стратегические решения. Тактические решения. Операционные решения. Миссия. 

Корпоративная стратегия. Бизнес-стратегия. Функциональные стратегии. Логистическая 

стратеги. Типы логистических стратегий. Разработка логистической стратегии. Реализация 

логистической стратегии. 

Планирование использования мощности Мощность цепи поставок; проектная мощность; 

эффективную мощность; фактическая мощность; управление мощностью; управление спросом. 

Планирование размещения элементов инфраструктуры  

Факторы выбора мест размещения. Место размещения заказчиков. Место размещения 

поставщиков и материалов. Прямые и косвенные затраты. Транспортная доступность местности. 

Методы выбора мест размещения. 

Обобщенное и краткосрочное планирование Обратное составление графика: Прямое составление 

графика, комплексный годовой план, производственная программа, оперативное планирование; 

оперативно-производственный план. 

Тема 1.6 Содержание учебного материала 10 1, 2, 3 



Процесс планирования Методы организации управления материальными потоками Толкающая система. Тянущая 

система. Планирование потребности в материалах (MRP). Преимущества MRP. Проблемы MRP. 

Планирование производственных ресурсов (MRP II) и планирование потребностей предприятия 

(ERP). Концепция «точно в срок» (JIT). Проблемы реализации JIT. 

Проектирование логистических сетей Проведение предварительных расчетов; расчет 

логистического цикла и прямых производственных затрат. 

Планирование продаж и операций. Расчет прогноза затрат и продаж; расчет оборачиваемости 

складских запасов; расчет продолжительности логистической операции. 

Планирование главного календарного плана. Преобразование финансового плана в 

производственный; расчет месячного и недельного плана; расчет главного графика. 

Сетевое планирование Разработка сетевого графика, расчет общего времени, расчет начала работ, 

корректировка плана. 

Планирование потребности в материалах План потребности в материалах; расчет потребности на 

единицу изделия, расчет потребности на программу выпуска, расчет необходимых материальных 

запасов, расчет периодичности поставок. 

Тема 1.7 

Планирование деятельности 

цепи поставок 

Содержание учебного материала 10 

2 

Значение планирования. Виды планирования. Особенности стратегического и тактического 

планирования в логистических системах и в их отдельных звеньях. 

Планирование логистической деятельности. Логистическая стратегия. Участники логистического 

процесса. 

Логистические цепи. Логистический цикл. Математические методы товарного планирования. 

Тема 1.8 

Закупочная логистика 

Содержание учебного материала 10 

2 

Показатели закупочной логистики. Функциональный цикл закупочной логистики. Классификация 

объектов снабженческой деятельности. Понятия, сущность и необходимость в материальных 

запасах. 

Планирование и организация процесса снабжения в логистических системах. Определение 

метода поставок. 

Схема материально-технического обеспечения предприятия. 

Критерии выбора поставщика. Позиции сторон в переговорах. 

Практические занятия 6 2, 3 

Организация закупочной логистики.  

Разработка стратегии снабжения организации.  

Расчет многофакторной оценки поставщика.  

Определение складского задела.  

Расчет потребностей в материальных запасах для производства.  

Расчет уровня логистического обслуживания.  



Изучение методов сетевого планирования при составлении плана закупок материально-

технических ресурсов. 
 

Моделирование логистического цикла закупки.  

Планирование закупок товаров категории «С».  

Разработка системы цен и расчетов при поставке продукции производственно-технического 

назначения. 
 

Разработка стратегии и тактики ведения переговоров с поставщиками.  

Координация коммуникационного процесса между покупателем и поставщиками услуг.  

Организация стратегического планирования логистической деятельности торговой фирмы.  

Тема 1.9 

Производственная логистика 

Содержание учебного материала 10 

2 

Основные понятия и сущность производственной логистики. Основные концепции 

производственной логистики. Теоретические аспекты логистических концепций: «Канбан», 

«Тощее производство», «Точно в срок», «Планирование потребностей», «Реагирование на спрос» 

и др. 

Виды типов производств. Структура производственного процесса. Значение производственной 

системы промышленной организации. Значение и классификация производственных процессов. 

Характеристики понятий производственный цикл и технологический цикл. 

Объемно-календарный метод планирования материальных потребностей. Концепция «Точно 

вовремя» в сравнении с PR-стандартами. 

Методы, используемые для определения потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса Метод прямого счета; метод расчета потребностей по аналогии; 

метод расчета потребности в материальном ресурсе по типичному представителю; косвенный 

метод. 

Планирование оптимизации длительности производственного цикла Значение принципов 

организации производственного процесса Сущность и планирование различных способов 

движения материальных ресурсов в производственном процессе. 

Практические занятия 7 

3 

Определение потребности в материальных ресурсах для производственного процесса склада. 

Автоматизация расчета потребности в материально-технических ресурсах организации. 

Изучение календарного метода планирования материальных потребностей. 

Планирование внутрипроизводственных логистических систем. 

Планирование длительности производственного цикла 

Планирование различных способов движения материальных ресурсов в производственном 

процессе. 

Составление плана-графика работы участка по принципу непрерывной загрузки рабочих мест. 

Тема 1.10 Содержание учебного материала 10 2 



Распределительная 

логистика 

Отличие распределительной логистики от традиционной функции сбыта. Функциональный цикл 

распределительной логистики. Планирование процесса реализации. Выбор и организация канала 

распределения. Принятие решения об использовании посредника. Типы посредников в каналах 

распределения. 

Практические занятия 7 

3 Организация процесса реализации. 

Планирование процесса реализации. 

Составление перспективного проекта распределения продукции и услуг.  

Тема 1.11 

Склады и запасы в 

логистике  

 

Содержание учебного материала 10 

2 

Значение складской деятельности, понятие системы складирования. Классификация складов. 

Функции складов. Функции субъектов транспортно-складского процесса. Функции транспортных 

предприятий, транспортных баз общего пользования, терминалов и экспедиционных фирм. 

Функции складов материально-технического обеспечения сбыта, торговли и заготовок. Роль 

коммерческо-посреднеческих предприятий и организаций. Показатели работы складов. 

Выбор оптимального варианта складской подсистемы логистической системы. Планирование в 

складской деятельности предприятия. 

Виды материальных запасов. Характеристика товаров и их классификация. Стандартизация 

товаров. Качество товара (груза). Естественная убыль массы грузов. Системы контроля состояния 

запасов. 

Классификация тары и способов упаковки. Типы и виды контейнеров, области применения. 

Участие складов и транспортных баз в процессе товародвижения. Компьютеризация в складском 

хозяйстве. 

Практические занятия 7 

3 

Организация логистического процесса на складе. 

Расчет размера грузовой площади склада. Расчет размера вспомогательной площади склада 

(площади проходов и проездов). Расчет площади участка приемки, участка комплектования. 

Расчет потребности в технике. 

Приемка продукции. 

Определение оптимального размера запасов. 

Организация и порядок погрузочно-разгрузочных операций. 

Планирование логистического процесса на складе. 

Тема 1.12 

Транспортная логистика 

Содержание учебного материала 10 

2 
Сущность и задачи транспортной логистики. Планирование транспортных процессов в сфере 

обращения. Участники транспортировки. Виды перевозок и способы доставки товаров. 

Классификация перевозок. Нерациональные перевозки. Способы доставки товаров. 

Интермодальные перевозки. Заключение контрактов. Выбор способа транспортировки. 



Практические занятия 7 

3 

Организация поставок в транспортной логистике. 

Выбор вида транспорта в смешанных перевозках.. 

Выбор поставщика товара и логистических посредников. 

Расчет потребности в транспортных средствах. 

Выбор логистической схемы доставки товаров в зависимости от времени их продвижения. 

Планирование каналов сбыта. 

Выбор вида тары для транспортировки продукции. 

Проектирование новой системы оперативного планирования транспортировки готовой 

продукции потребителям. 

Решение задач по планированию автотранспортных перевозок. 

Тема 1.13. 

Формирование системы 

логистического сервиса 

Содержание учебного материала 8 

2 
Понятие логистического сервиса. Последовательность действий по формированию системы 

логистического сервиса. Уровень логистического сервиса. Определение оптимального уровня 

логистического сервиса. 

Практические занятия 6 

3 Организация логистического сервиса. 

Разработка модели логистического бизнес-процесса. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20 3, 4 

Самостоятельная работа 88 

 

Подготовка рефератов, презентаций изучение учебной и специальной литературы и нормативных документов, выполнение 

домашнего задания, ответ на контрольные вопросы, выполнение индивидуальных заданий, подготовка к выполнению 

практической работы. 

Выполнение курсовой работы. 

Максимальная учебная нагрузка 264  

Обязательная учебная нагрузка 176  

Самостоятельная работа обучающегося 88  

 

МДК.01.02. Документационное обеспечение логистических процессов 48  

Тема 2.1 

Основы делопроизводства 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 

1 

Значение документооборота  в  процессе обеспечения  логистических функций. 

Документирование. Документ. Функции  документов. Роль делопроизводства в современной 

организации. Цели, задачи и принципы делопроизводства. Современное состояние 

делопроизводства. Значение делопроизводства в профессиональной деятельности. 

Классификация документов используемых в логистических системах. 



Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства. 

Нормативно-методическая и правовая база делопроизводства. Общие нормы и правила  

оформления служебных документов. 

Требования к оформлению документов. 

Правила оформления документов. Реквизиты документов. Правила оформления реквизитов. 

Расположение основных реквизитов документа. Обязательные реквизиты. Унифицированные 

системы документации. Перечень документов заверяемых печатью. 

Схема организации работы с документами. 

Системы документов. 

Система организационно-правовых документов. Система распорядительных документов. 

Система плановой документации. Система отчѐтной документации. 

Практические занятия 10 

2 

Оформление реквизитов документа. 

Планирование схемы организации работы с документами. 

Составление и оформление организационных документов связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Составление и оформление распорядительных документов связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Составление и оформление справочных документов связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Составление и оформление информационных документов связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Составление и оформление плановой документации связанной с профессиональной 

деятельностью. 

Составление отчетной документации связанной с профессиональной деятельностью. 

Тема 2.2 

Особенности оформления 

различных логистических 

операций, порядок их 

документационного 

оформления и контроля 

Содержание учебного материала 10 

1 

Размещение и отсылка заказа на покупку. 

Подготовка заказа на покупку. Типы заказов на покупку. Отсылка заказа на покупку. Контроль 

выполнения и экспедирования заказа. Форма контроля выполнения заказа на закупку и т.п. 

Организация документационного оформления в процессе приѐмки, хранения и отгрузки товарно-

материальных ценностей. 

Порядок оформления, учѐта и регистрации товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, 

инвойсов и т.п. 

Ведение документационного учѐта в процессе хранения товарно-материальных ценностей. 

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

кодами  местонахождения товаров; карточки складского учѐта, отборочный лист и др. 



Автоматизация делопроизводства при оформлении логистических операций. Программные 

системы делопроизводства. Телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

Практические занятия 20 

2 

Составление и оформление «Заказа на покупку». 

Составление и оформление Контракта, субконтракта. 

Составление и оформление приходных и отгрузочных документов в складской логистике. 

Составление и оформление документов в процессе размещения и хранения ТМЦ. 

Оформление и регистрация товарно-транспортных накладных. 

Оформление счетов-фактур. 

Оформление шаблона приходного ордера с кодами местонахождения товаров. 

Оформление карточки складского учѐта и другой документации по складу. 

Компьютерная регистрация документов. 

Применение телекоммуникационных технологий в документообороте. 

Работа с прикладными компьютерными программами. 

Самостоятельная работа 24 

 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

2. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ и подготовка к их защите.   

3. Самостоятельное изучение тем профессионального модуля.   

4. Написание реферативной работы по темам дисциплины (на выбор студента)  

5. Подготовка презентационной работы по темам дисциплины (на выбор студента)  

Тематика курсовых работ: 

1. Управление заказами в логистическом процессе 

2. Управление сбытовой деятельностью организации 

3. Финансовые потоки в логистическом процессе 

4. Управление логистической деятельностью на предприятии 

5. Планирование и организация логистических операций 

6. Управление запасами в логистическом процессе 

7. Сервисный поток: особенности организации и планирования 

8 Погрузка и разгрузка в логистическом процессе организации. 

9. Логистические функции организации 

10. Организация перевозки груза в логистическом процессе 

11. Планирование и организация функции складирования в логистическом процессе 

12. Приѐм и хранение груза в логистическом процессе 

13. Экспедирование груза в логистическом процессе 



14. Логистический сервис 

15. Материальные потоки в логистической системе организации 

16. Планирование реализации функции снабжения в логистическом процессе 

17. Передача информации о товарах и грузах в логистических процессах 

18. Планирование, учет и анализ логистических издержек промышленного предприятия 

19. Тара и упаковочные материалы в логистической системе 

20. Логистический подход к проблемам управления предприятием 
Максимальная учебная нагрузка 72  

Обязательная учебная нагрузка 48  

Самостоятельная работа обучающегося 24  

Учебная практика 36  

Производственная практика 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие Учебного центра 

логистики  

Оборудование учебного центра: 

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

− аудиторная доска и мультимедиапроектор, компьютер. 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1.Аникин Б. А. Логистика. – М.: Проспект, 2015. 

2.Неруш, Ю.М. Логистика:  практикум: учебное пособие  для студ. учрежд. 

СПО / Ю.М.Неруш, А.Ю.Неруш. - М.: Юрайт, 2017.   

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

учебник и практикум для студ. учрежд. СПО / Ю.М.Неруш, С.А.Панов, А.Ю.Неруш. 

- М.: Юрайт, 2017.   

4. Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент: учебник / В.Е.Николайчук. - 

М.: Дашков и К, 2017.   

5. Практикум по логистике: учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. / под 

ред. Б.А.Аникина. — М. : ИНФРА-М, 2017.   

6. Щербаков, В.В. Управление цепями поставок: учебник для студ. учрежд. 

СПО / В.В.Щербаков. – М.: ЮРАЙТ, 2017.  

Дополнительные источники: 

1. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление 

цепями поставок: учебник / под ред. Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. – Москва: 

Проспект, 2015 

2. Логистика: тренинг и практика: учебное пособие / Б.А. Аникин, В.М. Вайн, 

В.В. Водянова и др.; под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. – Москва: Проспект, 2015 

3. Дыбская В. В. Логистика складирования. – М.: ИНФРА-М,2014. 

4. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

5. Рыжова И. О. Практикум по логистике. – М.: Академия, 2014. 

6. Журналы «Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление 

цепями поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», «Автоперевозки: 

грузовые, пассажирские, международные», «Складские технологии», «Современный 

склад». 

7. Газеты «Коммерсант», «Деловой вестник», «Торговая газета», «Экономика и 

жизнь». 

8. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - 

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

9. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - 

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


http://www.logistic.ru. 

10. РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - 

www. rbc. ru. 

          11. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

12. «Гарант» – справочно-правовая система - http://www.park.ru. 

13. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

14. Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks.net. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Преподаватели должны предусматривать в целях реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Основы философии, математика, информатика, иностранные языки, экономика 

организации, бухгалтерский учет и другие должны предшествовать освоению 

данного модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля, наличие 

высшего профессионального образования экономического профиля и стажа 

практической работы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

http://www.logistic.ru/
http://www.park.ru)/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/


 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

 
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 

Качество анализа и проектирования на 

уровне подразделения (участка). 

Качество текущего планирования 

типичных логистических операций. 

Качество рекомендаций по повышению 

эффективности функционирования  

логистической  системы. 

Качество планирования и обоснования  

выбора основных параметров работы  

логистической системы и отдельных ее 

звеньев. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

 

Экзамены по 

междисциплинарным 

курсам. 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической системы. 

Принимать, сортировать 

и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию 

Точность и скорость приема и 

сортировки документации. 

Качество планирования и анализа 

системы документооборота. 

Качество рекомендаций по 

совершенствованию документооборота. 

Точность и грамотность оформления 

документации. 

ПК 1.3 Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения 

Качество определения критериев выбора 

поставщика, перевозчика. 

Качество выбора типа посредников. 

Качество анализа и проектирования 

каналов распределения. 

ПК 1.4 Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа  

на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных 

Качество анализа и оценки системы 

управления запасами. 

Качество рекомендаций по 

совершенствованию системы управления 

запасами. 

Качество проектирования логистической 

системы управления запасами. 

Качество выбора для внедрения системы 

распределительных каналов. 



каналов Качество анализа и планирования 

логистической сбытовой сети в 

конкретных условиях. 

ПК 1.5 Владеть 

основами оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве 

Обоснованность выбора методов 

оперативного планирования 

материальных потоков на производстве. 

Применения методов оперативного 

планирования материальных потоков на 

производстве в конкретных условиях. 

Качество расчѐтов длительности 

производственного цикла. 

Качество выполнения плана-графика 

производства конкретной продукции. 

 

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. 

 
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. 

Освоение профессиональных 

компетенций. 

Участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Оценка участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

научных конференциях. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области организации и управления 

логистическими процессами на 

предприятии. 

Анализ и коррекция деятельности. 

Экзамены по модулю, 

оценка выполнения 

работ по 

производственной 

практике, 

оценка 

выполнения 

практических заданий. 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 

задач при принятии управленческих 

решений. 

Экзамен по 

междисциплинарным 

курсам, оценка решения 

производственных 

ситуаций, анализ 

управленческих 

решений, оценка 

участия в деловой игре. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Поиск необходимой информации, 

использование различных источников в 

профессиональной деятельности, 

включая электронные. 

Оценка защиты 

презентаций, рефератов, 

сообщений. 



личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение ИКТ в области 

организации работ и управления 

логистическими процессами. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с работодателем, 

взаимодействие в команде. 

Оценка выполнения 

практических работ по 

учебной и 

производственной 

практикам, оценка 

участия в деловых 

играх. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Анализ деятельности. 

 

Оценка выполнения 

групповой 

практической работы, 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельного 

изучения учебного материала 

образовательной программы, 

планирование профессионального и 

личностного развития. 

Оценка выполнения 

домашней, 

самостоятельной 

работы, 

оценка защиты курсовой 

работы и презентаций. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Поиск современных технологий в 

области управления. 

Оценка защиты 

курсовой работы и 

презентаций, 

экспертное наблюдение 

и оценка освоения ПК. 
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