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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСИ 

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы - ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистики  в части освое-

ния основного вида профессиональной  деятельности (ВПД):  

Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделени-

ях) различных сфер деятельности  и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических пла-

нов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач орга-

низации 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 ка-

налы 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 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области автомобильного транспорта при наличии среднего общего образования. Опыт рабо-

ты не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

- ПО 1. планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

-  ПО 2.определения потребностей логистической системы и её 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 хозяй-

ственных операций, составления типовых договоров приёмки, передачи товарно-

материальных ценностей 

уметь: 

У 1. Организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных про-
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цессах 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 хозяйствен-

ных 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 логистиче-

ской системе; 

З 2. Основы организации логистических операций и управления ими во внутрипроизвод-

ственных 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 до-

кументационного оформления и контроля. 

 

Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на осно-

ве любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци-

альной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства. 
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ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 462 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 354 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 236 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 118 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 72 часа. 

На освоение МДК 01.01. Основы планирования и организации логистического процесса 

в организациях (подразделениях). 

всего – 240 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента в часах, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов;  

     практических работ – 54 часа 

    из них в форме практической подготовки – 156 часов 

     самостоятельной работы обучающегося –80 часов; 

На освоение МДК 01.02. Документационное обеспечение логистических процес-

сов. 

всего – 114 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента в часах, включая: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов;  

   практических работ – 20 часов 

из них в форме практической подготовки – 74 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ 01 Планирование т организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистиче-

ских планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элемен-

тов логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логисти-

ческой системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять тре-

буемую 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 под-

разделения (участка) логистической системы управления запасами и распре-

делительных 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 профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

вод-

ственная 

(по про-

филю 

специ-

ально-

сти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 01 

МДК 01.01. Основы планирования и организации ло-

гистического процесса в организациях (подразделени-

ях). 

        

ПК 1.1 ;1.2;1.4;1.5 МДК.01.01. Основы планирова-

ния и организации логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях) 

240 160 54  80   0 

ПК 1.3. 

 

МДК01.02.Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

114 76 20  38  0 0 

 
Учебная практика 

36      36  

ПК 1.1. - ПК 1.5. Производственная практика 

(по профилю специальности), ч 
72 

 72 

 Всего: 462 236 74 - 118 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

примеча-

ние 

1 2 3 4  

ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) 

 

462   

МДК 01. 01 Основы пла-

нирования логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

 160  

Тема 1.1. 

Определение и сущность 

логистики 

Содержание 4  

1. Понятие логистики. Задачи и функции логистики 2  

2. Факторы и тенденции развития логистики 2  

Практические занятия -   

Контрольные работы -  

Тема 1.2. 

Основные принципы эф-

фективного использова-

ния логистики 

 

Содержание 6 В.ф.п.п. 

1. Принципы эффективного использования логистики 2 В.ф.п.п. 

2. Этапы анализа логистических систем. Виды логистических 

систем 

2 В.ф.п.п. 

3. Виды и классификация логистических потоков 2 В.ф.п.п. 

Практические занятия 6   

ПЗ№1Определение потребностей логистической системы и ее 

отдельных элементов 

4 В.ф.п.п. 

ПЗ №2 Анализ структуры логистической системы 2 В.ф.п.п. 
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Тема 1.3 

Планирование логистиче-

ской стратегии 

Содержание 4  

1 Теоретические основы планирования логистической страте-

гии 

В.ф.п.п. 

2 Методологические аспекты процесса планирования логи-

стической стратегии 

В.ф.п.п. 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Тема 1.4 

Виды планирования 

Содержание 4  

1 Основные положения-взаимосвязь стратегий и планирова-

ния, виды и типы планов 

В.ф.п.п. 

2 Стратегическое логистическое планирование В.ф.п.п. 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Тема 1.5 

Планирование деятельно-

сти цепи поставок 

Содержание 6 В.ф.п.п. 

1 Особенности стратегического и тактического планирова-

ния в логистических системах и в отдельных звеньях 

  

2 Логистические цепи. Логистический цикл.   

3 Математические методы товарного планирования  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Контрольные работы   

Тема 1.6. 

Закупочная логистика 

Содержание 8 В.ф.п.п. 

1. Сущность закупочной деятельности.Механизм закупочной 

логистики. Определение потребностей логистической си-

стемы 

1  

2. Методы определения потребностей логистической системы 2  

3. Логистический менеджмент в снабжении 2  

4 Критерии выбора поставщика 2  
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Практические занятия 6  В.ф.п.п. 

1 Планирование закупок  

 

 

 

В.ф.п.п. 

2 Расчет оптимального заказа  по формуле .Вилсона В.ф.п.п. 

3 Расчет рейтинга поставщика  

Тема 1.7. 

Производственная логи-

стика 

Содержание 8 В.ф.п.п. 

1 

 

Основные понятия и сущность производственной логи-

стики 

  

2 Теоретические аспекты логистических концеп-

ций:»Канбан»,»Тощее производство»,»Точно в срок» 

 

3 Виды типов производства. Структура производственного 

процесса 

 

4 Методы, используемые для определения потребности в 

материальных ресурсах для производственного процесса 

 

Практические занятия    

Контрольные работы   

Тема 1.8. 

Логистика производствен-

ных процессов и распреде-

ления 

Содержание 6 В.ф.п.п. 

1 Организация производственного процесса. Логистика про-

изводственных процессов 

2  

2 Виды материальных потоков, их классификация. Проекти-

рование логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

2  

3 Схемы распределения каналов 2  

Практические занятия 10 3 В.ф.п.п. 

1. Расчет материального потока  

2. Определение величины оптимальной поставки  

3. Выбор поставщика  

4. Выбор оптимального перевозчика  

5. Разработка схемы распределения каналов  

Контрольные работы    
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Тема 1.9. 

Информационное обеспе-

чение логистики 

Содержание 8 В.ф.п.п. 

1 Определение информационно-компьютерных технологий  

в логистике 

1  

2 Виды базовых информационных технологий 1  

3 Особенности и классификация информационных потоков в 

логистических системах 

1  

4 Информационное обеспечение бизнес-процессов логисти-

ческих системах 

1  

Практические работы  3  

Контрольные работы -   

Тема 1.10. 

Складская логистика 

 

Содержание 16  В.ф.п.п. 

1. Значение складской деятельности, понятие системы скла-

дирования 

2  

2. Классификация складов. Функции складов 2  

3. Сущность и роль транспортно-заготовительных расходов 2  

4 Аутсорсинг и логистические посредники при складирова-

нии 

  

5 Характеристика товаров и их классификация. Система кон-

троля состояния запасов 

  

6 Выбор оптимального варианта складской подсистемы ло-

гистической системы 

 

7 Материально-техническое обеспечение складского хозяй-

ства 

 

8 Классификация тары и способов упаковки Компьютериза-

ция в складском хозяйстве 

 

Практические занятия 6 3 В.ф.п.п. 

1. Расчет размера грузовой  и вспомогательной (площади про-

ходов и проездов) площади склада 

 

2. Расчет потребности в технике  

3. Определение оптимального размера запасов  
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Контрольные работы -   

Тема 1.11. 

Распределительная логи-

стика 

Содержание 8 В.ф.п.п 

1. Отличие распределительной логистики от традиционной 

функции сбыта 

1  

2. Отличие распределительной логистики от традиционной 

функции сбыта 

1  

3. Посредники в системе распределения 1  

4. Рынки сбыты и работа с дистрибьюторами 1  

Практические занятия 6 3 В.ф.п.п. 

1. Организация процесса реализации  

2. Планирование процесса реализации  

3 Составление перспективного проекта распределения про-

дукции и услуг 

   

Контрольные работы -   

Тема 1.12. 

Основы логистики тор-

говли 

Содержание 6 В.ф.п.п. 

1. Цели, задачи и функции логистики в торговле 1  

2. Торгово-посредническое звено в цепях поставок 1  

3. Управление товарными запасами в оптовой и розничной 

торговле 

1  

Практические занятия 6 3 В.ф.п.п. 

1. Применение логистических подходов в торговых органи-

зациях 

 

2. Информационные потоки на складе предприятия оптовой 

торговли 

 

3. Определение потребности в товарах предприятий торговли  

Контрольные работы -   

Тема 1.13. 

Транспортная логистика 

Содержание 8 В.ф.п.п. 

1 Сущность и задачи транспортной логистики 2  

2 Планирование транспортных процессов в сфере обраще-

ния. Участники транспортировки 

2  
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3 Виды перевозок и способы доставки товаров   

4 Классификация перевозок   

Практические занятия 8  В.ф.п.п. 

1 Организация поставок в транспортной логистике   

2 Выбор вида транспорта в смешанных перевозках  

3 Расчет потребности в транспортных средствах  

4 Решение задач по планированию автотранспортных пере-

возок 

 

Контрольные работы -  

Тема 1.14. 

Формирование системы 

логистического сервиса 

Содержание 6 В.ф.п.п. 

1 Понятие логистического сервиса  

2 

 

Последовательность действий по формированию системы 

логистического сревиса 

 

3 Уровень логистического сервиса  

4 Определение  оптимального уровня логистического сер-

виса 

 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Тема 1.15. 

Коммерческая логистика 

Содержание 6 В.ф.п.п. 

1. Понятие и сущность коммерческой логисики 2  

2. Организация коммерческой логистики 3  

3. Логистические системы коммерческой логистики 3  

4. Сервис в коммерческой логистики 3  

Практические занятия 6 3 В.ф.п.п. 

1 Классификация товарных потоков в коммерческой логи-

стике 

 

2 Управление материальными потоками (решение задач)  

3 Оценка уровня логистического сервиса  

Контрольные работы -   

 Экзамен     
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МДК 01.02 Документаци-

онное обеспечение логи-

стических процессов. 

 114   

Тема 1. 

Основы делопроизводства 

профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 24   

1. Значение документооборота в процессе обеспечения ло-

гистических функций.  

2   

2. Нормативные и правовые акты в сфере делопроизвод-

ства. 

2   

3. Документы, их значение и функции. Классификация до-

кументов, используемых в логистических системах. 

2   

4. Внешние документы при организации делопроизводства 

на складе. 

2   

5. Внутренние документы склада. 2   

6. Реквизиты документов, требования к их оформлению. 

Регистрация и контроль исполнения документов. 

2   

Практические занятия    

1. Оформление реквизитов  документов, применяемых для 

оформления  логистических операций в программе PRO 

LOGISTA. 

2  в ф.п.п. 

2. Составление и оформление типовых документов в про-

грамме PRO LOGISTA. 

2  в ф.п.п. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения и презентации обучающихся по теме. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы. 

Подготовка рефератов, сообщений:  

- Система распорядительных документов.  

- Формы ТОРГ-2 и ТОРГ-12. Назначение, содержание. 

8   

Тема 2. 

Составление форм пер-

Содержание учебного материала 26   

1. Особенности оформления различных логистических опе- 2  в ф.п.п. 
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вичных документов, при-

меняемых для оформле-

ния хозяйственных опера-

ций, составления типовых 

договоров приемки, пере-

дачи товарно-

материальных ценностей. 

раций, порядок их документационного оформления и контроля. 

Типы заказов на покупку. 

2. Размещение и отсылка заказа на покупку. Контроль вы-

полнения и экспедирования заказа.  

2   

3. Нормативные документы при размещении на хранение и от-

пуск продукции на складах. 

2   

4.Организация документационного оформления в процессе при-

емки, хранения и отгрузки товарно-материальных ценностей. 

2   

5. Унифицированные формы первичных документов по 

учету продукции. 

2   

6. Документы для оформления отпуска продукции со скла-

да. 

2  в ф.п.п. 

7. Отчетные документы о состоянии продукции, хранящей-

ся на складе. 

2   

Практические занятия    

1.Оформление документов в процессе заказа товарно-

материальных ценностей в программе PRO LOGISTA. 

2  в ф.п.п. 

2.Оформление приходных и отгрузочных документов в склад-

ской логистике в программе PRO LOGISTA. 

2  в ф.п.п. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения и презентации обучающихся по теме. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы. 

Подготовка рефератов, сообщений: 

- Документальное оформление экспортных грузов.  

- WMS система управления складом.  

- Бизнес с Модульбанком. 

8   

Тема 3. 

Составление форм пер-

вичных документов, при-

Содержание учебного материала 10   

1. Документы, по которым не предусмотрены типовые об-

разцы.  

2   
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меняемых для оформле-

ния хозяйственных опера-

ций, по которым не преду-

смотрены типовые образ-

цы. 

2. Составление документов, в случае получения продукции 

ненадлежащего качества. 

2   

  

Практические занятия    

1. Разработка форм документов для оформления хозяй-

ственных операций, по которым не предусмотрены типовые об-

разцы. 

2  в ф.п.п. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений:  

- Оформление поступления товара в системе Класс365. 

- Оформление перемещения со склада на склад в системе 

Класс365. 

4   

Тема 4. 

Документы для внутрен-

ней отчетности. 

 

 

Содержание учебного материала 14   

1. Требования к внутренней отчетности.  2   

2. Классификационные формы внутренней отчетности. 2   

3. Стандартные формы отчетов, формируемые на складе. 

Дополнительные отчеты, необходимые для анализа деятельно-

сти склада. 

2  в ф.п.п. 

Практические занятия    

1. Составление отчета о наличии товарно-материальных 

ценностей (качественных, бракованных). 

2  в ф.п.п. 

2. Составление отчетов склада в программе PRO LOGISTA. 2  в ф.п.п. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: 

- Задачи отчетности. 

- Требования к отчету внутри организации. 

- Классификация форм документов внутренней отчетности. 

4   

  

Тема 5. 

Контроль правильности 

составления документов. 

Содержание учебного материала 12   

1. Контроль правильности составления документов и расче-

тов.  

2   
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2. Ошибки в первичных дументов. 2   

Практические занятия    

Проведение таксировки документов в программе PRO 

LOGISTA. 

2  в ф.п.п. 

Контрольная работа 2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: 

- Контроль исполнения документов. 

- Контроль оформления документов. 

- Формы контроля документов. 

4   

Тема 6. 

Особенности оформления 

различных логистических 

операций, порядок их до-

кументального оформле-

ния и контроля. 

 

 

 

Содержание учебного материала 28   

1. Нормативно-правовая документация, регулирующая пе-

ревозки внутри Российской Федерации. Нормативно-правовое 

регулирование международных перевозок. Документальное 

оформление договоров перевозок. 

2   

  

2. Транспортные документы, применяемые при железнодо-

рожных и речных перевозках, а также при перевозке грузов в 

прямом смешанном железнодорожно-водном и прямом водном 

сообщениях. 

2  в ф.п.п. 

3. Транспортные документы, применяемые при автомо-

бильных перевозках. 

2   

4. Транспортные документы, применяемые при перевозке 

морским и авиа транспортом. 

2   

5. Транспортные документы при международных перевоз-

ках. 

2   

6. Ответственность за сохранность груза. 2   

7. Предъявление претензий, возникающих в связи с осу-

ществлением перевозок. 

2  в ф.п.п. 

Практические занятия    

1. Составление договоров на перевозку грузов. 2  в ф.п.п. 
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2. Оформление предъявления претензии в связи с осуществле-

нием доставки товара. 

2  в ф.п.п. 

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения и презентации обучающихся по теме. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы. 

Подготовка рефератов, сообщений: 

- Транспортные документы, применяемые при железнодорож-

ных и речных перевозках.  

- Оформление корешка дорожной ведомости и квитанции о при-

еме груза.  

- Заполнение товарно-транспортной накладной для проведения 

расчетов заказчика и автотранспортной организации. 

10   

 Экзамен    

                                                      Всего 114   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Выполнение рефератов для упорядочения полученных знаний. Задание выдается инди-

видуально. 

4. Самостоятельное изучение правил заполнения технической документации. 

80   

Тематика домашних заданий 

1. Работа с информационной базой Министерства транспорта в сети Интернет 

(www.mintrans.ru – руководство, структура, законопроекты и т.д.) 

2. Подготовка сообщений по вопросам транспортной логистики. 

3. Решение кейсов, транспортных задач в онлайн - режиме. 

   

Учебная практика (виды работ) 36   

http://www.mintrans.ru/
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Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 36   

Планирование материальных потоков на производстве. -   

Планирование логистических процессов в организации (подразделениях)    

Составление различных видов документации сопровождающей логистические -   

операции    

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения):    

- в процессе снабжения;    

- в процессе складирования;    

- в процессе сбыта;    

- на производстве    

Производственная практика 72   

Виды работ    

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения):    

- в процессе снабжения;    

- в процессе складирования;    

- в процессе сбыта;    

- на производстве.    

Составление различных видов документации сопровождающей логистические    

операции.    

Ознакомление  с  особенностями  автоматизированного  учѐта  и  оформления    

документооборота в типичных логистических операциях.    

Использование прикладных компьютерных программ.    

Ознакомление с предприятием. Изучение структуры управления предприятием.    

Изучение правил техники безопасности на рабочем месте.    

Ознакомление  с  особенностями  автоматизированного  учѐта  и  оформления    

документооборота в логистических операциях.    

Составление  форм  первичных  документов,  применяемых  для  оформления    

хозяйственных операций.    

Составление типовых договоров приѐмки товаров.    
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Составление типовых договоров передачи товарно-материальных ценностей.    

Выполнение  логистических  операций  во  внутрихозяйственных  процессах    

предприятия.    

Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов.    

Расчет основных параметров складских помещений.    

Планирование внутрипроизводственных потоковых процессов.    

Планирование моделей управления запасов.    

Планирование распределения продукции.    

Планирование транспортного обслуживания.    

Организация внутрипроизводственных потоковых процессов.    

Организация управления закупок    

Использование прикладных компьютерных программ.    

Проектирование    

распределительных каналов в подразделении.    

Анализ  логистической  системы  управления  запасами  и  распределительных каналов  

 

  

ВСЕГО 462   

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Логистика и лабораторий Информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
 

Оборудование учебного кабинета междисциплинарных курсов и рабочих мест кабинета: 
 

посадочные места по количеству  студентов; -

рабочее место преподавателя; 
 

-раздаточный материал для проведения практических работ; 
 

-таблицы по темам; 
 

-калькуляторы; 
 

-плакаты; 
 

-бланки документов; 
 

-унифицированные формы документов; 
 

-образцы документов. 
 

Технические средства обучения: 
 

-персональный компьютер, 
 

-мультимедийное оборудование. 
 

Оборудование учебного кабинета документационного обеспечения управления: 
 

-посадочные места по количеству студентов; 
 

-рабочее место преподавателя; 
 

-образцы документов; 
 

-унифицированные формы. 
 

Технические средства обучения: 
 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 

-мультимедийное оборудование. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 

-посадочные места по количеству студентов; 
 

-рабочее место преподавателя; 
 

-калькуляторы по количеству учащихся, 
 

-карточки-задания, 
 

-бланки документов; 
 

-унифицированные формы документов, 
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-образцы документов. 
 

Технические средства обучения: 
 

-персональные компьютеры, 
 

-мультимедийное оборудование. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

-компьютеры, 
 

-бланки документов, 
 

-калькуляторы. 
 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения, 
 

-тара, 
 

-упаковочный материал, 
 

-торгово-технологическое оборудование, -

образцы документов. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основная литература 
 

и Аникин Б.А.. Логистика: учеб 3-е издание, М.: Инфра-М, 2012 
 

и Аникин Б.А Практикум по логистике: учеб. пос., М.: ИНФРА-М, 2013 
 
 

Дополнительные источники: 
 

5. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М. Промышленная логистика М.: Ака-

демия, 2006 
 

6. Бочкарев А. А., Планирование и моделирование цепи поставок М.: Альфа 
 

– пресс, 2008, 192с. 
 

- Галанов В.А., Логистика государственных закупок М.: Инфа-М, 2010, 247с. 
 

- Палагин Ю. И., Управление материальными потоками М.: Потитехника, 
 

2009; 286с. 
 

7. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. ОИЦ "Академия", 2010 
 

8. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления. 
 

Практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 
 

9. Румынина Л. А. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / Л.А. Румынина. – 6-е изд., стер. - 
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М.: Издательский центр «Академия», 2008 
 

10. Рыжова И.О. Турков А.М. Логистика в торговле. ОИЦ "Академия", 
 

2009 
 

11. Рыжова И.О. Турков А.М. Практикум по логистике. ОИЦ "Академия", 
 

2010 
 

12. Семейкин А. В., Логистика. Перевозка. Складирование. М.: Торговый дом метал-

лов, 2009, 102с. 
 

13. Шатт Дж. Г., Управление товарным потоком М.: Инфа-М, 2008, 352с. 
 

Интернет–ресурсы: 
 

1. http://big.spb.ru Публикации по логистике 
 

2. http://works.tarefer.ru/47/100034/index.html Лекции по логистике 
 

3. www.gks.ru; 
 

4. www.rbc.ru; 
 

5. www.vedomosti.ru; 
 

6. www.ecsocman.edu.ru; 
 

7. www.ebiblioteka.ru; 
 

8. www.google.ru; 
 

9. www.yandex.ru; 
 

10. http://www.asmap.ru/ Ассоциация международных автоперевозчиков РФ 
 

(АСМАП) 
 

11. http://www.ati.su/ Сайт по автомобильным грузоперевозкам 
 

12. http://www.6pl.ru/form/ - Типовые формы документов по логистике 
 

13. http://www.cia-center.ru/ Коммерческий информационно- аналитический центр 
 

14. http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика» 
 

15. http://www.editrans.ru/ EDI и стандарт передачи данных EDIFACT (ПЭПИ) 
 

16. http://www.far-aerf.ru/ Ассоциация экспедиторов РФ 
 

17. http://www.logist.ru/ Клуб логистов 
 

18. http://www.logistic.ru/ Информационный портал по логистике, транспорту 
 

и таможне 
 

19. http://www.logistics.ru/ Информационный портал ИА «Логистика» 
 

20. http://www.tamognia.ru/   Таможенный   портал   –   законодательство, 
 

консультации, справочники, обучение 
 

21. http://www.transportweekly.com/ Деловая информация о рынке транспортных услуг 

22. http://www.itkor.ru/ Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового 

рынка 
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23. http://www.perevozki.ru/ Перевозки.РУ 
 

24. http://www.iteam.ru/publications/logistics/ Технологии логистического процесса 
 

25. http://www.logistic.ru Информационный портал по логистике 
 

27. http://www.risk-online.ru Журнал «РИСК» 

28. http://www.ktr.itkor.ru/ Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & Логи-

стика) 
 

29. http://www.loginfo.ru/ Журнал «Логинфо» 
 

30. http://www.perevozchik.ru/ Журналы Автоперевозчик и Спецтехника 
 

31. http://www.logistpro.ru/ Журнал «Логистика и управление» (бывш. «Логистика & си-

стема») 
 

32. http://www.skladcom.ru/ Журнал «Складской комплекс» 
 
33. http://www.skladpro.ru/ Журнал «Складские технологии» 

Периодические издания: 
 

1. Логистика 
 

2. Логистика и управление цепями поставок 
 

3. Логистика сегодня 
 

4. Транспорт российской Федерации 
 
5. Эксперт 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Теоретические положения должны подкрепляться практическими занятиями. Осво-

ение профессионального модуля проходит параллельно с изучением учебных дисциплин: 

ОП.01 Экономика организации, ОП.02 Статистика, ОП.04 Документационное обеспечение 

управления. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профес-

сионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.01 Планирование и ор-

ганизация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер дея-

тельности. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
 

осуществляющих руководство практикой 
 
 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – препо-

даватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

Экономика отрасли, Право, Финансы и статистика, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной 

деятельности)  
 

 Результаты  Основные показатели оценки    

 (освоенные   результата  Формы и методы 

профессиональные      контроля и оценки 

 компетенции)        

1. Принимать - определение потребностей -  защита практических 

участие  в разработке логистической  системы  и  ее  отдельных работ;  

стратегических и элементов.    - защита 

оперативных  - точность прогнозов   деятельности самостоятельных работ; 

логистических планов подразделения  организации в - контрольная работа 

на   уровне соответствии с методикой расчета;  Квалификационный 

подразделения  - выполнение планирования экзамен по 

(участка)   деятельности  подразделения профессиональному 

логистической  организации в соответствии с модулю.  

системы с учетом рекомендациями;     

целей и задач - организация логистических процессов в   

организации в целом. организации (подразделениях);    

Организовывать - выполнение планирования   

работу элементов материальных потоков на производстве в   

логистической  соответствии с требованиями;    

системы   - выполнение планирования   

    логистических  процессов в организации   

    (подразделениях)    в   соответствии   с   

    требованиями;      

    - определение приоритетности   

    выполняемых   дел   в   соответствии   с   

    рекомендациями преподавателя;     
- распределение обязанностей между 

исполнителями;  
- владение приемами делового и 

управленческого общения,  
- организация работы коллектива;  
- точное определение складского задела. 

2. Планировать - оформление документации  в -  защита практических 

документооборот в соответствии с требованиями к работ;  

рамках участка унифицированным формам;     защита 

логистической  - организация   документооборота в самостоятельных работ; 

системы.  Принимать, соответствии с требованиями;   - контрольная работа 

сортировать и - контроль качества составления Квалификационный 

самостоятельно  документов.        экзамен по 

составлять требуемую          профессиональному 

документацию.           модулю.  

         

3. Осуществлять - расчет  многофакторной оценки -  защита практических 

выбор поставщиков, поставщика;        работ;  

перевозчиков,  - разработка стратегии и тактики ведения - защита 
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определять тип переговоров с поставщиками;    самостоятельных работ; 

посредников и каналы - координация коммуникационного - контрольная работа 

распределения  процесса между  покупателем и Квалификационный 

   поставщиками услуг,     экзамен по 

   - определение типа посредников;   профессиональному 

   - определение каналов распределения.  модулю.  

    

4. Владеть методикой -  выработка  стандартов  и   критериев -  защита практических 

проектирования,  анализа деятельности подразделения,  работ;  

организации и  -   анализ   логистических   процессов   в - защита 

анализа на уровне  организации (подразделениях);   самостоятельных работ; 

подразделения  - разрешение  производственных - контрольная работа 

(участка)  ситуаций,        Квалификационный 

логистической  -  определение  путей  решения  проблем, экзамен по 

системы управления выявленных  в  ходе  анализа профессиональному 

запасами и  логистических  процессов в организации модулю.  

распределительных (подразделениях);        

каналов              

    

5.  Владеть  основами - разработка системы цен и расчетов при -  защита практических 

оперативного  поставке     продукции работ;  

планирования и производственно-технического   - защита 

организации  назначения;        самостоятельных работ; 

материальных  - точный  расчет экономических - контрольная работа 

потоков  на показателей в соответствии с методикой Квалификационный 

производстве.  расчета;        экзамен по 

   - применение методов сетевого профессиональному 

   планирования при составлении плана модулю.  

   закупок  материально-технических   

   ресурсов.          
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетен-

ций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты     Основные показатели оценки Формы и  

(освоенные общие компетенции)  результата     методы  

             контроля и 

             оценки  

ОК   1.   Понимать   сущность   и - планирование трудоустройства - наблюдение 
социальную значимость своей в соответствии с выбранной  - защита 

будущей  профессии,  проявлять  к профессией;     портфолио 

ней устойчивый интерес.   - высокая мотивация к     

       выполнению профессиональной   

       деятельности;       

       - участие в конференциях,    

       профессиональных конкурсах и   

       других профессионально    

       значимых мероприятиях .    

ОК 2.  Организовывать   - выбор и применение - наблюдение 
собственную  деятельность, рациональных  методов и - защита 

выбирать типовые методы и способов   решения портфолио 

способы   выполнения профессиональных задач в   

профессиональных  задач, области логистики;     

оценивать их эффективность и - верность  оценки   

качество.      эффективности и качества   

       выполнения профессиональных   

       задач.       

ОК   3.   Принимать   решения   в - решение стандартных и - наблюдение 
стандартных и нестандартных нестандартных     - защита 

ситуацияхинестизаних профессиональных задач в портфолио 

ответственность.    области логистики.     

     

ОК   4.   Осуществлять   поиск   и - эффективный поиск   - наблюдение 
использование  информации, необходимой информации;  - защита 

необходимой для эффективного - использование  различных портфолио 

выполнения профессиональных источников,   включая   

задач,  профессионального и электронные;       

личностного развития.   - пополнение знаний для   

       профессионального  и   

       личностного развития     

ОК5.    Использовать - знание ПК;     - наблюдение 
информациионно-    - владение  общими и - защита 

коммуникационные технологии в специальными программами;  портфолио 

профессиональной деятельности.  - применение математических   

       методов  и  ПК  в  техническом   

       нормировании    и   

       проектировании,      

       документальном обращении.    

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и - эффективное взаимодействие с - наблюдение 
команде,  эффективно  общаться  с обучающимися,      

коллегами,  руководством, преподавателями и мастерами в   

потребителями.    ходе обучения       

ОК 7. Брать на себя - выработка  чувства - наблюдение 
ответственность  за работу членов ответственности за качество   
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оманды (подчиненных), результат выполненной работы;    

выполнения заданий.   - самоанализ и коррекция   

    собственной работы    

ОК  8. Самостоятельно определять - организация самостоятельных - наблюдение 
задачи профессионального и занятий при изучении ПМ; - защита 

личностного  развития, заниматься - приобретение нового самостоятельны 

самообразованием, осознанно профессионального опыт х работ 

планировать повышение     (рефератов, 

квалификации.       докладов,  

        презентаций) 

        - защита 

        портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в условиях - систематическое отслеживание - наблюдение 
частой Смены технологий в и  анализ  новых  технологий  в  защита 

профессиональной деятельности.  области логистической портфолио 

    деятельности     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


