




Аннотация 

к рабочей программе ПМ. 01 Планирование и организация логического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: рабочая программа профессионального 

модуля (далее – рабочая программа) входит в профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.01, соответствующий виду деятельности планирование и организация 

логического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 для совершенствования 

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 распределительными каналами. 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

иметь практический опыт: 

ПО1. планирования и организации логистических процессов в организации (подразделениях); 

ПО2. определения потребностей логистической системы и её отдельных элементов;  

ПО3. анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов;  

ПО4. оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

ПО5. расчетов основных параметров логистической системы;  

ПО6 составления форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, составления типовых договоров приёмки, передачи товарно-материальных ценностей;  

уметь:  

У1 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных процессах 

предприятия;  

У2 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов;  



У3 рассчитывать основные параметры складских помещений;  

У4 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы;  

У5 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности;  

У6 контролировать правильность составления документов; 

знать:  

З1 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в логистической 

системе;  

З2 основы организации логистических операций и управления ими во внутрипроизводственных 

процессах организации;  

З3 основы делопроизводства профессиональной деятельности;  

З4 методы определения потребностей логистической системы; 

критерии выбора поставщиков (контрагентов);  

З5 схемы каналов распределения;  

З6 особенности оформления различных логистических операций, порядок их документационного 

оформления и контроля. 

 

3. Структура и содержание ПМ.01  

В состав ПМ.01 входит: 

Раздел 1. Логистические процессы в организациях и подразделениях 

МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях)  

Тема 1.1. Логистический менеджмент 

Тема 1.2. Основы логистики снабжения 

Тема 1.3. Основы управления цепями поставок 

Тема 1.4. Логистическая стратегия предприятия 

Тема 1.5. Информационная логистика 

Тема 1.6. Основы логистики складирования 

Тема 1.7. Основы логистики распределения и стимулирования сбыта 

Тема 1.8. Основы логистики торговли 

Тема 1.9. Транспорт в логистической цепи 

Тема 1.10. Коммерческая логистика 

 

Раздел 2. Документация логистических процессов 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 2.1. Документооборот в логистике 

Тема 2.2. Документооборот снабжения и складской логистики 

Тема 2.3. Документооборот транспортной логистики 

Тема 2.4. Контроль правильности составления логистических документов 

 

- Учебная практика (УП 01); 

- Производственная практика (ПП 01). 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 



— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование. 

 Промежуточная аттестация: 

МДК.01.01 – экзамен; 

МДК.01.02 – дифференцированный зачет; 

УП.01– дифференцированный зачёт; 

ПП.01– дифференцированный зачёт; 

Итоговая аттестация по ПМ.01 в виде экзамена (квалификационного). 


