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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02 является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении и 

соответствующих профессиональных компетенци. 

 

1.2    Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Профессиональный модуль общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

− управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; 

− осуществления нормирования товарных запасов; 

− проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности 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 складе, организации складских работ; 

− участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

− участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве; 

− участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов; 

− разработки маршрутов следования; 

− организации терминальных перевозок; 

− оптимизации транспортных расходов; 
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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 объёмы закупок материальных ценностей; 

− проводить выборочное регулирование запасов; 

− рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать 

их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 

− организовывать работу склада и его элементов; 

− определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

− выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, 

укладку, хранение); 

− рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса; 

− рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

знать:  

− понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

− виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, 

запасы готовой 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 издержек логистической системы; 

− базисные системы управления запасами: 

− Систему с фиксированным размером заказа и Систему с 

фиксированным интервалом 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; 

− классификацию производственных процессов; 

− принципы функционирования внутрипроизводственных 
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логистических систем; 

− значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

− принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 

− механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

− 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. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными  компетенциями (в зависимости 

от вида деятельности) и общими  компетенциями. 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данный профессиональный модуль: 

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. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать обучающийся, 

освоивший данный профессиональный модуль: 
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ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения 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 внутрипроиз-
водственных логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса: 

по очной форме обучения: 

всего часов с учетом практики – 363 ч. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –273 ч., включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 ч.; 

из них практических занятий – 82 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося – 101 ч.; 

производственной практики (по профилю специальности) – 90 ч. (2,5 

недели) 

Вариативная часть составляет 64 часа и направлена на углубление 

подготовки обучающихся. 

по заочной форме обучения: 

всего часов с учетом практики – 417 ч. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –273 ч., включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 ч.; 

из них практических занятий – 18 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося – 227 ч.; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 ч. (4 

недели) 

Вариативная часть составляет 64 часа и направлена на углубление 

подготовки обучающихся. 
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1.5 Промежуточная аттестация 
 

Наименование 

профессионального модуля 

и его компонентов 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен (квалификационный)) 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

МДК.02.01 Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

экзамен 
дифференцированный 

зачет 

МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

зачет 

МДК.02.03 Оптимизация 

процессов транспортировки 

и проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

зачет 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль экзамен (квалификационный) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

очная форма обучения 

К
од

ы
  
п
р
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы
х 

к
ом

п
ет

ен
ц
и
й

 

(п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

ко
м
пе

те
нц

ии
, 
ко

то
ры

е 
ос

ва
ив

аю
тс
я 
в 
пр

оц
ес
се

 

из
уч

ен
ия

 к
он

кр
ет
но

го
 

ра
зд

ел
а)

 

Наименования разделов 

МДК 

профессионального модуля 

В
се
го

 ч
ас

ов
 (
м
ак

с.
 у
че

бн
ая

 

на
гр

уз
ка

 и
 п
ра

кт
ик

и)
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов), часов 
Практика, часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

У
ч
еб

н
ая

 

П
р
ои

зв
од

ст
ве

н
н
ая

 

(п
о 
п
р
оф

и
л
ю

 

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти
) 

 

В
се
го

, 
в

 т
.ч

. 

л
ек

ц
и
и

/у
р
ок

и
 

се
м
и
н
ар

ы
 

л
аб

ор
ат

ор
н
ы
е 

за
н
я
ти

я 

п
р
ак

ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти

я 
 

к
ур

со
в
ая

 

р
аб

от
а 

В
се
го

 ч
ас

ов
, 

в
 т

.ч
. 

к
ур

со
в
ая

 

р
аб

от
а 

 

ПК 2.1.-2.4  МДК 02. 01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении  
120 70 40 - - 30 - 50 - - - 

ПК 2.1-2.4  МДК 02.02 Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов  

81 54 26 - - 28 - 27 - - - 

ПК 2.1 – 2.4 МДК 02. 03. Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов  

72 48 24 - - 24 - 24 - - - 

ПК 2.1 – 2.4 Производственная практика, (по профилю 

специальности), часов  
90 - - - -  -  - - 90 

 Всего: 363 172 90 - - 82 - 101 - - 90 
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заочная форма обучения 
К
од

ы
  
п
р
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы
х 

к
ом

п
ет

ен
ц
и
й

 

(п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

ко
м
пе

те
нц

ии
, 
ко

то
ры

е 
ос

ва
ив

аю
тс
я 
в 
пр

оц
ес
се

 

из
уч

ен
ия

 к
он

кр
ет
но

го
 

ра
зд

ел
а)

 

Наименования разделов 

МДК 

профессионального модуля 

В
се
го

 ч
ас

ов
 (
м
ак

с.
 у
че

бн
ая

 

на
гр

уз
ка

 и
 п
ра

кт
ик

и)
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов), часов 
Практика, часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

У
ч
еб

н
ая

 

П
р
ои

зв
од

ст
ве

н
н
ая

 

(п
о 
п
р
оф

и
л
ю

 

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти
) 

 

В
се
го

, 
в

 т
.ч

. 

л
ек

ц
и
и

/у
р
ок

и
 

се
м
и
н
ар

ы
 

л
аб

ор
ат

ор
н
ы
е 

за
н
я
ти

я 

п
р
ак

ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти

я 
 

к
ур

со
в
ая

 

р
аб

от
а 

В
се
го

 ч
ас

ов
, 

в
 т

.ч
. 

к
ур

со
в
ая

 

р
аб

от
а 

 

ПК 2.1.-2.4  МДК 02. 01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении  
120 16 10 - - 6 - 104 - - - 

ПК 2.1-2.4  МДК 02.02 Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов  

81 18 10 - - 8 - 63 - - - 

ПК 2.1 – 2.4 МДК 02. 03. Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов  

72 12 8 - - 4 - 60 - - - 

ПК 2.1 – 2.4 Производственная практика, (по профилю 

специальности), часов  
144 - - - - - -  - - 144 

 Всего: 417 46 28 - - 18 - 227 - - 144 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Освоение 

компетен-

ций 

(коды) 
Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения  
1 2 3  4 

МДК 02.01. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

Тема1. Принципы 

логистического управления  

 

Логистический подход к управлению материальным потоком на предприятиях 

различных сфер деятельности.  

Основные принципы, функции, концепции управления материальным потоком  

4 1 ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические работы: 
Рационализация товародвижения спиртных напитков 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Повторение основных понятий логистики.  

Повторение классификации материальных потоков  

Единицы измерения материальных потоков  

Методы логистики  

6 16 

Тема 2. Функциональные 

области логистики  

Функциональные области логистики. 

Организационные структуры логистического управления.  

Понятие, основные виды, роль и логистика материальных запасов  

Определение размера запаса  

Системы контроля состояния запасов  

8 2 ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические работы: 
Использование различных цепей и систем логистики. 

Использование формулы Уилсона для определения оптимальной партии завозимых 

запасов. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Повторение функциональных областей логистики  

Логистические системы и цепи.  

6 16 

Тема 3. Логистика поставок и 

закупок  

  

Закупочная логистика  

Исследование рынка закупок  

Определение потребности в материальных ресурсах  

8 2 ПК 2.3 

ПК 2.4 
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1 2 3  4 

Выбор поставщика  

Оценка эффективности закупочной логистики  

Практические работы: 
Выбор территориально удаленного поставщика на основе анализа полной стоимости 

Входной контроль поставок товаров на складе 

Определение периодичности завоза товаров 

Оценка эффективности закупочной логистики 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Поставщики. Рейтинг поставщика.  

Изучение спроса.  

Обоснование закупок товаров. 

6 16 

Тема 4. Производственная 

логистика  

Производственные логистические системы. Характеристика производственных 

логистических систем.  

6 2 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ производственных логистических систем.  

6 16 

Тема 5. Распределительная 

логистика  

Логистические посредники в распределении  

Системы распределения продукции  

Оптимизация распределительной логистики.  

6 1 ПК 2.1 

ПК 2.4 

Практические работы: 
Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики в процессе  

международных поставок грузов 

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Каналы распределения. Системы сбыта. Методы сбыта . Выбор каналов 

распределения. Характеристика системы распределения товаров.  

6 16 

Тема 6. Торговая логистика  

 

 

Торговая логистика  

Логистика обслуживания потребителей  

Система оценки уровня логистического обслуживания  

6 1 ПК 2.1 

 

Практические работы: 
Прогнозирование в логистике 

Расчет уровня логистического обслуживания 

Организация логистического процесса в торговле 

8 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Логистический сервис.  

Решение задач по расчету уровня логистического сервиса  

6 12 

Тема 7. Инфраструктура Понятие и характеристика инфраструктуры организации логистики снабжения 2 1 ПК 2.1 
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процесса организации 

снабжения и распределения.  

производства и распределения.   

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к итоговому тестированию.  

4 12 

 

МДК 02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 

 Раздел 1. Характеристика системы складирования 

Тема 1.1. Системы 

складирования, их понятие, 

сущность  

Понятие, сущность системы, системы складирования, ее свойства и основные 

элементы.  

4 1 ПК 2.1 

ПК 2.4 

Практические занятия 
Исследование  основных элементов системы складирования, их взаимосвязи и 

влияния на хозяйственную деятельность предприятия 

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Сущность системы складирования, ее основные элементы, их взаимосвязь и 

структура.  

2 4 

Тема 1.2. Виды, 

классификация и функции 

складов 

Склады, их определение, виды и классификация. 

Функции складов, их роль в современных условиях.  

Принципы выбора формы собственности склада 

2 1 ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические занятия 
Принятие решения о пользовании услугами наемного склада 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Основные функции склада. Виды, классификация складов, их взаимосвязь  

2 6 

Раздел 2.Организация работы склада и его элементов  

Тема 2.1. Зонирование 

складских помещений 

 

Зонирование, состав и размер  складских помещений, технологическая планировка 

склада. Транспортно-технологическая (структурная) схема переработки грузов на 

складе.  

2 1 ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические занятия 
Определение состава и распределение складских помещений. Расчет размеров 

площадей склада  

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Зонирование,  состав и размер складских помещений, технологическая планировка 

склада. Транспортно-технологическая (структурная) схема переработки грузов на 

складе. 

2 4 

Тема 2.2. Технологические 

операции на отдельных 

участках склада 

Технологические операции на отдельных участках склада: 

разгрузка товаров на складе; входной контроль поставок товаров на складе (осмотр 

товарно-материальных ценностей, проверка наличия сопроводительных документов); 

организация разгрузки, приемки, размещения, укладки и хранения товаров.   

2 1 ПК 2.3 

ПК 2.4 
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Практические занятия 
Определение потребности в складских помещениях с учетом развития предприятия.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Изучение Инструкций «О порядке приемки продукции по количеству» и «О порядке 

приемки продукции по качеству»  

2 4 

Тема 2.3. Виды складирования 

и основные способы укладки 

товаров на складе, их 

характеристика и 

оптимизация. 

Виды складирования и основные способы укладки товаров на складе, их 

характеристика и оптимизация. 

2 - ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические занятия 
Выбор рациональной системы складирования и способов укладки товаров.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Оптимальное размещение груза на складе, оптимальных способов укладки товаров и 

рациональное управление ими.  

2 6 

Тема 2.4. Оптимизация 

сервисного обслуживания 

потребителей  

Отборка ассортимента товаров и комплектация заказов потребителей; подготовка 

продукции к производственному потреблению (услуги фасовки, раскроя, разлива и 

др.), оформление сопроводительных документов и организация отгрузки и доставки 

товаров (грузов).  

2 1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 
Практические занятия 
Расчет общего объема, оптимальности и эффективности оказания услуг потребителям  

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Оптимизация сервисного обслуживания потребителей  

2 4 

Тема 2.5. Техническое 

обеспечение складского 

технологического процесса  

Требования к техническому обеспечению складского технологического процесса. 

Выбор и расчет потребности необходимого  количества оборудования, подъемно-

транспортного оборудования, численного состава персонала склада. 

2 1 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 Практические занятия 
Выбор и расчет потребности необходимого  количества оборудования,  

подъемно-транспортного оборудования, численного состава персонала склада. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Техническое обеспечение складского технологического процесса  

2 6 

Тема 2.6. Оптимизация 

складских технологических 

процессов  

Принципы организации технологических процессов на складах. Технологические 

карты  складских процессов. Технологические графики работы. Сетевое планирование 

складских процессов 

2 - ПК 2.4 

Практические занятия 
Разработка технологической карты и графика работы склада 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 

Сетевое планирование складских процессов 

2 6 
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 Раздел 3. Оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов  

Тема 3.1. Цели и пути 

повышения организованности 

материальных потоков в 

производстве  

Характеристика и сущность производственных процессов. Классификация, принципы 

функционирования внутрипроизводственных логистических систем. Законы 

организации производственных процессов  

2 1 ПК 2.2 

 

Практические занятия 
Правило «золотого сечения» в производственном процессе  

2 - 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Законы и принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах  

2 5 

Тема 3.2. Логистическая 

концепция организации 

производства  

Логистическая концепция организации производства: понятие, сущность, значение и 

преимущества; механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек.  

2 1 ПК 2.2 

 

Практические занятия 
Изучение «тянущей» и «толкающей» системы организации производства. Оценка 

оптимальности внутрипроизводственных процессов  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Логистическая концепция организации производства: понятие, сущность, значение и 

преимущества; механизмы оптимизации внутрипроизводственных  

издержек.  

3 6 

Раздел 4. Оценка рентабельности системы складирования  

Тема 4.1 Издержки складских 

систем  

Виды, классификация складских затрат. Основные задачи анализа затрат системы 

складирования. Методы исследования издержек складских систем.  

Формирование цены складских услуг. Ценовая политика и стратегии 

ценообразования.  

2 1 ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические занятия 
Исследование складских затрат, их объема, структуры и динамики. Расчет стоимости 

и себестоимости единицы материального потока на складе.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся (домашнее задание): 
Технико-экономическая оценка и характеристика складских подсистем  

3 6 

Тема 4.2 Комплексный анализ 
и оценка эффективности 

(рентабельности) системы 

складирования  

Экономическая сущность складского товарооборота, грузооборота и других 

показателей деятельности складских систем.  

Комплексный анализ и оценка эффективности (рентабельности) системы 

складирования  

2 1 ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические занятия 
Определение складского товарооборота, грузооборота и других технико-

экономических и финансово-экономических показателей системы складирования. 

4 1 
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Факторный анализ. Оценка рентабельности.  

Самостоятельная работа  
Экономическая сущность складского товарооборота, грузооборота и других 

показателей деятельности складских систем.  

Технико-экономическая оценка и характеристика эффективности использования 

складских подсистем.  

3 6 

МДК.02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов  

 Раздел 1. Современное состояние транспортной системы России  

Тема 1.1. Роль транспорта в 

экономике страны и 

предприятия  

Особенности транспорта как отрасли народного хозяйства.  

Общая и структурно-функциональная характеристика транспорта: транспорт общего и 

не общего пользования.  

Единая транспортная система: понятие и характеристика. Области и формы 

взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта  

4 1 ПК 2.4 

Самостоятельная работа  
Единая транспортная система: понятие и характеристика. Области и формы 

взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта  

2 6 

Тема 1.2. Грузовые перевозки  Понятие и классификация грузов. Роль маркировки груза и особенности ее нанесения 

в России. Международные принципы маркировки.  

Тенденции распределения грузовых перевозок между различными видами транспорта. 

Характеристика основных грузопотоков транспорта общего пользования: 

классификация и анализ современных тенденций.  

2 - ПК 2.4 

Практические занятия  
Расчет влияния транспортной характеристики груза на выбор вида транспорта и 

транспортного средства  

2 1 

Самостоятельное изучение  
Роль маркировки груза и особенности ее нанесения в России. Международные 

принципы маркировки. Современные тенденции развития транспортной системы.  

2 10 

Тема 1. 3. Планирование и 

организация перевозок  

Планирование перевозок. Принципы и особенности управления транспортом в 

условиях рыночной экономики. Определение спроса на перевозки на транспортном 

рынке, их планирование и организация в зависимости от вида транспорта. Разработка 

маршрутов доставки грузов. Составление структурно-логической схемы.  

2 - ПК 2.1 

ПК 2.4 

Практические занятия  
Разработка маршрутов доставки грузов.  

Составление структурно-логической схемы  

2 1 

Самостоятельное изучение  2 6 
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Планирование и организация перевозки грузов в зависимости от вида транспорта. 

Разработка маршрутов доставки грузов.  

Тема 1.4. Транспортно-

экспедиционное обслуживание 

грузовладельцев  

 

Понятие, сущность, классификация транспортно-экспедиционного обслуживания.  

Договор экспедиции. Основные показатели качества транспортного обслуживания 

грузовладельцев (степень удовлетворения спроса по объему перевозок; степень 

ритмичности, регулярность перевозок, выполнение установленных сроков перевозки 

грузов, степень сохранности перевозимых грузов, уровень безопасности перевозок). 

Колесо качества транспортного обслуживания клиентов.  

2 1 ПК 2.4 

Практические занятия  
Колесо качества транспортного обслуживания клиентов. Расчет показателей (степень 

удовлетворения спроса по объему перевозок; степень ритмичности, регулярность 

перевозок, выполнение установленных сроков перевозки грузов, степень сохранности 

перевозимых грузов, уровень безопасности перевозок)  

2 - 

Самостоятельное изучение  
Понятие, сущность, классификация транспортно-экспедиционного обслуживания.  

Договор экспедиции.  

2 5 

Тема 1.5. Принципы и методы 

выбора транспорта  

Основные принципы выбора вида транспорта для перевозки грузов, показатели, 

учитываемые при этом. Сферы эффективного использования различных видов 

транспорта и расчет равно выгодной дальности перевозок.  

2 1 ПК 2.4 

Практические занятия  
Расчет равно выгодной дальности, объема перевозок грузов  

2 - 

Самостоятельная работа  
Основные принципы выбора вида транспорта для перевозки грузов, показатели, 

учитываемые при этом. Сферы эффективного использования различных видов 

транспорта  

2 5 

Тема 1. 6. Транспортные 

тарифы  

Особенности, виды транспортных тарифов, формы их построения. Себестоимость 

перевозок, особенности ее определения и различия по видам транспорта. 

Характеристика транспортных тарифов, применяемых на различных видах 

транспорта.  

2 1 ПК 2.4 

Практические занятия  
Себестоимость перевозок, особенности ее определения и различия по видам 

транспорта. Расчет влияния факторов на величину транспортных тарифов. Разработка 

смет транспортных, транспортно-складских расходов  

2 - 

Самостоятельная работа  
Изучить «Тарифное руководство» на различных видах транспорта, влияние факторов 

2 4 
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на величину транспортных тарифов.  

Тема 1.7. Организация 

терминальных и контейнерных 

перевозок  

Понятие, сущность, система терминальных и контейнерных перевозок, их 

планирование и организация. Смешанные перевозки Единая транспортно-

технологическая система доставки грузов.  

2 1 ПК 2.4 

Практические занятия  
Оценка оптимальности грузовых смешанных перевозок  

2 - 

Самостоятельная работа  
Смешанные перевозки Единая транспортно-технологическая система доставки грузов.  

2 4 

Тема 1.8. Экономические 

показатели оценки работы 

транспорта  

Группы показателей, характеризующие технико-экономические, технико-

эксплуатационные особенности видов транспорта и транспортных средств. 

Факторный анализ и определение оптимальности процессов транспортировки.  

Показатели транспортной обеспеченности и доступности.  

2 - ПК 2.1 

ПК 2.4 

Практические занятия  
Определение транспортной составляющей в затратах коммерческой организации, ее 

влияние на доходы и прибыль.  

4 1 

Самостоятельная работа  
Факторный анализ и определение оптимальности процессов транспортировки.  

Показатели транспортной обеспеченности и доступности.  

2 6 

 Раздел 2. Управление товарно-материальными запасами  

Тема 2.1. Проблемы 

управления запасами  

Понятие материального запаса, причины и необходимость создания. Виды 

материальных запасов, оценка роли запасов в реализации стратегии организации. 

Факторы, влияющие на размер совокупных запасов. Зарубежный опыт управления 

запасами.  

2 1 ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические занятия  
Определение потребности в материальных запасах по их видам. Расчет структуры 

запасов. Выборочное регулирование запасов. 

4 - 

Самостоятельная работа  
Виды материальных запасов, оценка роли запасов в реализации стратегии 

организации. Факторы, влияющие на размер совокупных запасов. Зарубежный опыт 

управления запасами. 

4 4 

Тема 2.2. Методологические 

основы базисных систем 

управления запасами  

Методологические основы базисных систем управления запасами. Характеристика 

системы контроля за состоянием материальных запасов: «Системы с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ)», «Системы с фиксированным интервалом времени между 

заказами (СФИВЗ)», системы «Минимум-Максимум».  

2 1 ПК 2.3 

ПК 2.4 

Самостоятельное изучение  2 4 
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1 2 3  4 

Методологические основы базисных систем управления запасами. Характеристика 

системы контроля за состоянием материальных запасов. Исследование эффективности 

способов и методов регулирования запасов  

Тема 2.3. Управление запасами 

и их нормирование  

Управление запасами и их нормирование. АВС-классификация. Определение 

оптимального размера заказываемой партии. Механизмы и инструменты оптимизации 

запасов и затрат на хранение, последствия избыточного накопления запасов. 

Показатели эффективности (оборачиваемости) использования оборотных средств 

(запасов).  

2 1 ПК 2.3 

ПК 2.4 

Практические занятия  
АВС-анализ запасов. Определение оптимального размера заказываемой партии. 

Показатели эффективности (оборачиваемости) использования оборотных  

средств (запасов).  

4 1 

Самостоятельное изучение  
Управление запасами и их нормирование. АВС-классификация. Определение 

оптимального размера заказываемой партии. Механизмы и инструменты оптимизации 

запасов и затрат на хранение.  

2 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

Логистические процессы в закупках, производстве и распределении. 24 34 ОК 1-9, 

ПК 2.1-

2.4 
Организация работы склада и его элементов. 22 32 

Оптимизация внутрипроизводственных процессов. 16 28 

Организация процесса транспортировки. 22 32 

Оптимизация транспортных расходов. 6 18 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) и подготовка к ее защите.  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов и лаборатории «Учебный центр 

логистики» и «Технических средств обучения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- стулья ученические по количеству обучающихся; 

- столы для компьютеров по количеству обучающихся; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры; 

- переносное мультимедийное оборудование; 

- многофункциональное устройство; 

-  ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

МДК 02.01 

Основная учебная литература: 

1. Куршакова, Н. Б. Логистический менеджмент : учебник / Н.Б. Куршакова, 

Г.Г. Левкин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 399 с. — (Высшее 

образование). —ISBN 978-5-16-015239-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке.     

Дополнительная учебная литература:      

1. Александров, О. А. Логистика : учебное пособие / О. А. Александров. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 217 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015154-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке.           

2. Управление снабжением и сбытом организации : учебник / Г.Д. Антонов, 

О.П. Иванова, В.М. Тумин, А.В. Бодренков. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  ISBN 978-5-16-

013156-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

3. Герасимов, Б. И. Основы логистики : учебное пособие / Б. И. Герасимов, 

В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - 2-e изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2021. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-909-
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7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Дыбская, В. В. Проектирование системы распределения в логистике : 

монография / В.В. Дыбская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 235 с. — 

(Научная мысль). — ISBN 978-5-16-012614-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

5. Коммерческая логистика : учебное пособие / под общ. ред. Н.А. 

Нагапетьянца. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

259 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

015895-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

6. Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник / В. Е. 

Николайчук. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 980 с. - ISBN 978-5-394-01632-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим доступа: по подписке. 

7. Олейник, С. П. Экономические основы логистики : учебник / Н.К. 

Моисеева, С.П. Олейник. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 578 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-016977-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке. 

8. Логистика и управление цепями поставок [Текст]: учебник для СПО/ под 

ред В.В.Щербакова .-М.: Издательство Юрайт, 2017.-582 с.         

 

МДК 02.02 

Основная учебная литература:           

1. Дыбская, В. В. Логистика складирования : учебник / В.В. Дыбская. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 559 с. . — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-003716-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке.        

 

Дополнительная учебная литература:      

1. Логистика : учебник / под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-009814-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/. – Режим доступа: по подписке. 
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2. Гарнов, А. П. Инструментарий логистики : монография / А.П. Гарнов, 

Н.С. Киреева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

142 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-013813-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

3. Иванов, Г. Г. Складская логистика : учебник / Г.Г. Иванов, Н.С. Киреева. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 192 с. —  ISBN 978-5-8199-

0712-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Куршакова, Н. Б. Логистический менеджмент : учебник / Н.Б. Куршакова, 

Г.Г. Левкин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 399 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-015239-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

5. Манукян, Р. Г. Организация перевозок и управление на воздушном 

транспорте : учебное пособие / Р. Г. Манукян, В. Е. Шведов ; под общ. 

ред. В. Е. Шведова. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 220 с. 

- ISBN 978-5-9729-0648-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

6. Мищенко, А. В. Методы оценки эффективности управления 

производственно-финансовой деятельностью предприятия : монография / 

А.В. Мищенко, Е.В. Михеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 338 с. — 

(Научная мысль). — ISBN 978-5-16-015286-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

7. Новаков, А. А. Логистика в деталях : учебное пособие / А. А. Новаков. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 528 с. - ISBN 978-5-9729-

0548-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

8. Неруш Ю.М.Планирование и организация логистического процесса  

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

А.Ю.Неруш.-М.:Издательство Юрайт, 2017.-422 с. (ПО).          

9. Носов, А. Л. Логистика : учебное пособие / А. Л. Носов. — Москва : 

Магистр : Инфра-М, 2021. — 184 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-

0315-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке.          
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10. Смирнова, А. В. Логистика складирования : учебное пособие / А. В. 

Смирнова, Н. В. Черноносова. — 2-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 50 с. - ISBN 978-5-394-

03816-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

 

МДК 02.03 

Основная учебная литература:           

1. Костров, В. Н. Транспортная логистика: курс лекций : учебное пособие 

/ В. Н. Костров, В. В. Цверов, А. А. Никитин. - Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2021. - 304 с. - ISBN 978-5-9729-0559-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке.    

 

Дополнительная учебная литература:      

1. Волгин, В. В. Погрузка и разгрузка / Волгин В.В., - 3-е изд. - Москва 

:Дашков и К, 2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01621-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

2. Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем на основе 

логистики : учебник / А. М. Гаджинский. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 322 с. - ISBN 

978-5-394-03529-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – 

Режим доступа: по подписке.   

3. Еремеева, Л. Э. Транспортная логистика : учебное пособие / Л.Э. 

Еремеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

401 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-014610-2. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке. 

4. Иванов, М. Ю. Логистика : учебное пособие / М. Ю. Иванов, М. Б. 

Иванова. - 3-e изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 90 с. - ISBN 978-

5-369-00623-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке.   

5. Кочинов, Ю. А. Транспортное обеспечение торговой деятельности : 

учебное пособие / Ю.А. Кочинов, Т.В. Кочинова. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 226 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-

015028-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 
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6. Корпоративная логистика в вопросах и ответах : монография / под общ. и 

науч. ред. проф. В.И. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. —  634 с.  - ISBN 978-5-16-004556-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

7. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика: теория и практика : учебное 

пособие / Г. Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-9729-0732-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке.  

8. Мищенко, А. В. Методы и модели управления ограниченными ресурсами 

в логистических системах : учебное пособие / А.В. Мищенко. - 2-е изд., 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. - 185 с. - ISBN 978-5-16-013083-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com. 

9. Стерлигова, А. Н. Управление запасами в цепях поставок : учебник / А.Н. 

Стерлигова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 430 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011223-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

10. Шепелин, Г. И. Логистика : учебное пособие / Г. И. Шепелин. - Москва : 

Альтаир МГАВТ, 2019. - 106 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

11. Пункты взаимодействия на транспорте и транспортно-складские 

комплексы : учебное пособие / В. Е. Шведов, В. И. Иванова, А. В. 

Елисеева, А. Е. Утушкина ; под. общ. ред. В. Е. Шведова. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 260 с. - ISBN 978-5-9729-0643-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант».  

2. Справочно-правовая система «Консультант».  

3. www.edu.ru – Российское образование: федеральный образовательный 

портал.  

4. www.znanium.ru – Научная электронная библиотека.  

5. Логирус. Логистика в России. http://logirus.ru/ 

6. «Логистика». Журнал Агентства «Маркет Гайд». http://www.logistika-

prim.ru/ 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

 Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения профессионального модуля, которая 

проводится  в виде экзаменов,  дифференцированных зачетов, экзамена 

(квалификационного). 

 Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты,  реферат, контрольная 

работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, отчеты по 

практическим и лабораторным работам, отчеты по практикам и др. 

 
Результаты обучения (практический опыт,  

умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Практический опыт: Формы контроля обучения: 

Решение практических задач-

ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов практической 

работы  

Проверка результатов самостоятельной 

работы  

− управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении; 

− осуществления нормирования товарных 

запасов; 

− проверки соответствия фактического 

наличия запасов организации в 

действительности данным учетных 
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Результаты обучения (практический опыт,  

умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 складе, 

организации складских работ; 

− участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приёмки, 

организации приёмки, размещения, укладки и 

хранения товаров; 

− участия в оперативном планировании и 

управлении материальными потоками в 

производстве; 

− участия в выборе вида транспортного 

средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

− разработки маршрутов следования; 

− организации терминальных перевозок; 

− оптимизации транспортных расходов 

Систематическая проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения докладов и 

сообщений 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

  - традиционная система отметок за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка.  

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический 

материал по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 

 - осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на уровне прежних и на 

новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя 

индивидуальные и групповые задания.  

 

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной 

аттестации по модулю в форме: 

- дифференцированный зачет 

- экзамен 

- экзамен (квалификационный) 

Умения: 

− 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 объёмы закупок 

материальных ценностей; 

− проводить выборочное регулирование 

запасов; 

− рассчитывать показатели оборачиваемости 

групп запасов, сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами); 

− организовывать работу склада и его 

элементов; 

− определять потребность в складских 

помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

− выбирать подъёмно-транспортное 

оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, 

транспортировку, приёмку, размещение, 
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Результаты обучения (практический опыт,  

умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

укладку, хранение); 

− рассчитывать потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса; 

− рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы 

Знания: 

− понятие, сущность и необходимость в 

материальных запасах; 

− виды запасов, в том числе буферный запас, 

производственные запасы, запасы готовой 

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 издержек 

логистической системы; 

− базисные системы управления запасами: 

− Систему с фиксированным размером заказа 

и Систему с фиксированным интервалом 

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; 

− классификацию производственных 

процессов; 

− принципы функционирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем; 

− значение и преимущества логистической 

концепции организации производства; 

− принципы управления потоками во 

внутрипроизводственных логистических 

системах; 
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Результаты обучения (практический опыт,  

умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

− механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

− 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. 

−  

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Определение удовлетворяемых 

потребностей  

Обоснование полезности товара для 

потребителя.  

Умение произведения осмотра 

товарно-материальных ценно-

полного наименования, назначения, 

инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных 

показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных 

ценностей;  

Умение зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  

Участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, 

укладки и хранения товаров;  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических 

занятий;  

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Промежуточная аттестация в 

форме: 

- дифференцированный 

зачет 

- экзамен 

- экзамен 

(квалификационный)  

Дифференцированный зачет 

по производственной практике 

(по профилю специализации).  

 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

Умение составлять план работы 

системы складирования  

Формулировка и постановка целей 

продвижения товаров  

Расчет эффективности 

технологических операций на 

отдельных участках склада: 

разгрузка товаров на складе; входной 

контроль поставок товаров на складе 

(осмотр товарно-материальных 

ценностей, проверка наличия 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

сопроводительных документов); 

организация разгрузки, приемки, 

размещения, укладки и хранения 

товаров.  

Формирование системы оформления 

сопроводительных документов и 

организация отгрузки и доставки 

товаров (грузов).  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

Использование АВС- анализа 

классификации запасов. Составление 

плана проведения исследований  

Оценка информационной системы 

поддержки принятия управленческих 

решений  

Оценка достаточности 

маркетинговой информации для 

принятия управленческих решений.  

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Использование методов оценки 

конкурентоспособности товаров и 

фирм. Ценовая политика и стратегии 

ценообразования.  

Выделение конкурентных 

преимуществ при отборке 

ассортимента товаров и 

комплектации заказов потребителей; 

эффективность подготовки 

продукции к производственному 

потреблению  

(услуги фасовки, раскроя, разлива и 

др.),  

Применение приемов оптимального 

размещения груза на складе, 

оптимальных способов укладки 

товаров и рациональное управление 

ими.  

Оценка и выбор деловых партнеров 

для сбыта или закупки товаров  

 

 

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. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области маркетинговых 

решений и коммерческих функций, 

оценка эффективности и качества 

выполнения;  
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области маркетинга и 

коммерческой деятельности  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая электронные  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и потребителями, 

коллегами по работе в ходе в ходе 

обучения и практического обучения  

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Участие в семинарах, конференциях, 

выполнении рефератов, выступление 

с докладами, оформление выводов по 

практическим работам  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Ориентирование в действующих 

законах, регулирующих деятельность 

торговли.  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентирование в нормативных 

документах в области 

налогообложения, регулирующими 

механизм и порядок налогообложения 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

 

 


