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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 

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 логистике базовой подго-

товки в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Управление логическими процессами в закупках, производстве и распределении и со-

ответствующих профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и орга-

низационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логи-

стической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 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. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области логистики при наличии среднего общего образования. Опыт работы 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: 
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ПО 1. Управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

ПО 2. Осуществления нормирования товарных запасов; 

ПО 3. Проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительно-

сти данным учетных документов; 

ПО 4. Произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их пол-

ного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или эксплу-

атационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку 

(отгрузку) материальных ценностей; 

ПО 5. Зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

ПО 6. Участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

ПО 7. Участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в про-

изводстве; 

ПО 8. Участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных расхо-

дов; 

ПО 9. Разработки маршрутов следования; 

ПО 10. Организации терминальных  перевозок; 

ПО 11. Оптимизации транспортных расходов. 

уметь: 

У 1. Определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

У 2. Применять методологические основы базисных систем управления запасами в конкрет-

ных ситуациях; 

У 3. Оценивать рациональность структуры запасов; 

У 4. Определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

У 5. Проводить выборочное регулирование запасов; 

У 6. Рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами); 

У 7. Организовывать работу склада и его элементов; 

У 8. Определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, рас-

считывать и оценивать складские расходы; 

У 9. Выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

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

У 10. Рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

У 11. Рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

знать: 

З 1. Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

З 2. Виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спро-

са; 

З 3. Последствия избыточного накопления  запасов; 

З 4. Механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

З 5. Зарубежный опыт управления запасами; 

З 6. Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек ло-

гистической системы; 
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З 7. Базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным размером заказа и 

Систему с фиксированным интервалом времени между заказами; 

З 8. Методы регулирования запасов; 

З 9. Основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

З 10. Варианты размещения складских помещений; 

З 11. Принципы выбора формы собственности склада; 

З 12. Основы организации деятельностью склада и управления им; 

З 13. Структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы скла-

дирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

З 14. Классификацию производственных процессов; 

З 15. Принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

З 16. Значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

З 17. Принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах; 

З 18. Механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 

З 19. Понятие и задачи транспортной логистики; 

З 20. Классификацию транспорта; 

З 21. Значение транспортных тарифов; 

З 22. Организационные принципы транспортировки; 

З 23. Стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации перево-

зок, учет транспортных расходов. 

 

 

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-
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умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства. 

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 – 531 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 387 часа, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 226 часов; 

из них в форме практической подготовки – 82 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 129 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ 02 Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразде-

ления (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации 

в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логисти-

ческих 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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

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 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Раздел 1. Управление логистиче-

скими процессами в закупках, про-

изводстве и распределении 

171 114 20 20 57 - - - 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Раздел 2. Система складирования и 

внутрипроизводственные потоко-

вые процессы 

96 64 18 - 32 - - - 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Раздел 3. Транспортировка и затра-

ты на хранение товарных запасов 
120 80 18 - 40 - - - 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

 

Учебная практика 
36  36 - 

ПК 2.1. - ПК 2.4. Производственная практика (по 

профилю специальности), ч 
108 

 108 

 Всего: 531 258 56 20 129 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02. Управление логическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

 

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 
Примеча-

ние 

1 2 3 4 

Раздел 1 Управление ло-

гистическими процессами 

в закупках, производстве 

и распределении 

 171  

МДК.02.01 Основы управ-

ления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распреде-

лении 

 114 

Тема 1.1. 

Управление логистически-

ми процессами в закупках 

Содержание 16 

 1. Определение понятий: закупочная логистика, закупки, 

снабжение.  

 

2. 

 

Цель и основа экономической эффективности закупочной 

логистики. Задачи закупочной логистики: информационные 

задачи, задачи реализации, задачи координации и интегра-

ции закупок с производством, сбытом, складирование и 

транспортированием.   

 

 

3. 

 

Определение базы поставщиков.  

Оптимизация и рационализация базы поставщиков.  

 

4. Организация отношений с поставщиками. Поиск потенци-

альных поставщиков. Критерии оптимального выбора по-

ставщика. Принципы работы с поставщиками. 

 

5. Определение потребности предприятия в материальных  
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ресурсах. Необходимый объем закупок. 

Типовая процедура реализации закупок.  

 

6. Цикл закупки. Способы закупки и поставки закупаемых 

материалов. 

 

 

   

Практические занятия 4  

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Выбор поставщика. Оценка поставщиков по заданным кри-

териям. Метод расчета рейтинга поставщиков. 

2. Определение общего ущерба от несвоевременности поста-

вок 

  

Тема 1.2. 

Запасы в логистической си-

стеме предприятия. Управ-

ление запасами в логистике. 

Содержание 24 

1. Роль и значение запасов в логистической системе предпри-

ятия. Экономическая сущность запасов и их классифика-

ция. Необходимость существования запасов на предприя-

тии. Причины создания запасов. Определение оптимально-

го объема запасов. 

 

 

 

 

2. Производственные запасы, запасы готовой продукции, бу-

ферный запас, запасы для компенсации издержек, запасы  

для удовлетворения ожидаемого спроса. 

 

3. Оптимизация и регулирование материальных запасов. 

Нормирование запасов. 

 

4. 

 

Структура затрат на формирование и поддержание запасов. 

Последствия избыточного накопления запасов. 

Цели, задачи и функции управления запасами в логистике. 

 

 

 

5. Статические модели управления запасами. Обобщенная 

модель оптимальной партии поставки с потерей невыпол-

ненных заявок. Модель управления запасами, учитываю-

щая скидки. 

 

6. Динамические модели управления запасами. Система с 

фиксированным размером заказа (СФРЗ), система с фикси-

рованным интервалом времени между заказами (СФИВЗ). 

 

7. 

 

Система управления запасами с установленной периодич-

ностью пополнения запасов до постоянного уровня. Систе-
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ма управления запасами «минимум - максимум». Методы 

регулирования запасов. Эволюция концепций и технологий 

логистики.  

 

8. Информационная логистическая концепция. Концепции 

планирования потребностей/ресурсов (MRP1, MRP2, DRP). 

Концепция «Точно в срок» (KANBAN). Концепции 

«стройного производства». Логистика в реальном масштабе 

времени (Time-based logistics), логистика добавленной сто-

имости (Value added logistics). Концепция «Реагирования на 

спрос». Концепция «Цель поставок». 

 

9. Управление отношениями с клиентами (Customer 

Relationship Management CRM). Управление цепочкой по-

ставок (Supply Chain  Management SCM). 

 

   

Практические занятия 6  

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Нормирование запасов. Метод технико-экономических 

расчетов. Метод экстраполяции (сглаживания). 

2. Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на 

складе. 

3. Анализ АВС. Анализ XYZ. 

   

Тема 1.3. 

Управление логистически-

ми процессами в производ-

стве 

Содержание 18 

1. 

 

Понятие и сущность производственной логистики. Логи-

стика производственных процессов. Организация матери-

альных потоков в производстве и производственного про-

цесса во времени. Традиционная концепция организации 

производства. 

 

 

 

2. 

 

Логистическая концепция организации производства и ее 

преимущества. Выталкивающая система управления мате-

риальными потоками на производстве (системы MRP). Вы-

тягивающие системы управления материальными потоками 

(KANBAN, JIT). 

 

 

3. 

 

Воронкообразная модель логистической системы. 

Правила приоритетов в выполнении заказов. Простран-

 

 



13 

 

 

 

ственные и временные связи в процессе организации пото-

ков. 

 

4. Формы организации движения материальных потоков во 

внутрипроизводственных логистических системах. 

 

5. 

 

 

Сущность и виды внутрипроизводственных издержек логи-

стической системы. Механизмы оптимизации внутрипро-

изводственных издержек. 

 

 

   

Практические занятия 6  

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Расчет длительности производственного цикла партии де-

талей. 

2. Расчет оптимального размера партии (экономически целе-

сообразный размер партии выпуска продукции). 

3. Расчет длительности производственного цикла изделия. 

Контрольная работа 2  

Тема 1.4. 

Логистика распределения 
Содержание 14 

1. 

 

Экономическая сущность логистических процессов в си-

стеме распределения. Базовые принципы распределитель-

ной логистики. Цели, задачи и функции логистики распре-

деления. Правила распределительной логистики. 

 

 

 

2. 

 

Понятие дистрибьюции. Термины, используемые в соот-

ветствующей функциональной области как синонимы. 

Этапы формирования системы распределения товаров. 

Сущность и общая характеристика каналов распределения.  

 

 

3. 

 

Количество контактов при различных вариантах распреде-

ления товаров. Функции членов канала распределения. 

Этапы принятия решения о выборе и обоснованность вы-

бора каналов распределения. 

 

 

4. 

 

Логистические посредники распределения. 

Планирование и организация системы распределения. 

 

5. 

 

 

 

Основные тенденции развития систем распределения това-

ров. Товародвижение: сущность и принципы. Каналы и ор-

ганизация процесса товародвижения. Автоматизированная 

система обработки заказов. Последовательность этапов об-
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работки грузов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Определение границ логистической системы распределе-

ния. 

2. Разработка схем каналов распределения для массовых ка-

налов, товаров среднего спроса, специальных товаров. 

Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
1. Аннотирование научных статей: «Модель оптимального размера заказа (модель Уилсона)», 

специалист по категорийному менеджменту Бузукова Е. А.; «Реверсивная логистика в управ-

лении запасами», к.э.н. Зуева О.Н; «Производственная логистика, или что такое «вытягиваю-

щее» планирование?», д.т.н., профессор Фролов Е.Б. 

2. Решение кейсов: «Управление материальным потоком», «Вынужденная смена поставщика», 

«Оптимизация запасов в логистической системе предприятия», «Провайдеры логистики», 

«Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических процессов в си-

стеме распределения (на примере конкретного предприятия)». 

3. Решение ситуационных производственных задач: «Выбор поставщика ТМЦ», «Расчет по-

требности конкретного предприятия в сырье и материалах», «Расчет точки возобновления за-

каза при определенном резервном запасе материалов», «Оценка запасов продукции предприя-

тия по методу АВС», «Выбор наиболее экономичного варианта канала распределения». 

4. Эссе на тему: «Управление запасами: от прибыли до убытка – один шаг». 

5. Эссе на одну из предложенных тем: «Система взаимодействия производства и закупочной 

логистики», «Роль маркетинга в организации производственной логистики», «Роль правиль-

ной организации производства во времени для логистической системы». 

6. Фиксированное сообщение «Научные споры и критика АВС и XYZ-анализа». 

7. Групповое задание «Внедрение современных производственных систем на конкретном 

предприятии». 

8. Подготовка к имитационной деловой игре «Построение бережливого производства». 

9. Составление кроссворда на тему «Управление логистическими процессами в производстве». 

10. Практическое задание «Определение комплексного показателя уровня обслуживания кли-

ентов предприятия». 

11. Расчетно - графическая работа «Иллюстрированный выбор возможных каналов сбыта кон-

кретного предприятия». 

57  
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Тематика домашних заданий 
1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

2. Аннотирование научных статей. 

3. Решение кейсов, ситуационных производственных задач. 

4. Написание эссе. 

5. Подготовка сообщений. 

Учебная практика 

Виды работ 

-  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

-  

Тематика курсовых работ (проектов) 20 в ф.п.п. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  

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 
Примеча-

ние 

1 2 3 4 

Раздел 2 

Система складирования и 

внутрипроизводственные 

потоковые процессы 

 96  

МДК.02.02 Оценка рента-

бельности системы скла-

дирования и оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

 64  

Тема 2.1. 

Теоретические основы 

складского хозяйства 

Содержание 18 

1. Виды складов и их классификация. Принципы складского 

хозяйства. 

 

2. Назначение складов. Характеристики современного скла-

да. 

 

3. Процесс и показатели работы склада. Варианты размеще-
ния складских помещений. 
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4. Принципы выбора формы собственности склада. Основы 
организации деятельности склада и управления им. 

 

5. Основные требования, предъявляемые законодательством 
к складской деятельности. 

 

6. Нормативные документы, определяющие деятельность 
складского хозяйства. Отраслевой стандарт, общие поло-
жения и требования, предъявляемые к организации произ-
водственной деятельности склада. 

 

7. Санитарные и противопожарные требования. Трудовые 
отношения. 

 

   

Практические занятия 4  

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Разработка упрощенной  схемы технологического процесса 

на общетоварном складе по группам операций. 

2. Определение соотношения элементов складской площади. 

   

Тема 2.2. 

Технико-экономические ас-

пекты организации склад-

ской системы 

Содержание 14 

1. Упаковка и маркировка товара на складе.  

2. Система штрих – кодирования.  

3. Конструкционные элементы склада.  

4. Оборудование склада.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Расчет вместимости склада. Коэффициентный анализ ис-

пользования площади склада и оборота склада. 

2.  Решение задачи «Оценка целесообразности использования 

складской техники». 

3.  Расчет себестоимости складских операций. 

Контрольные работы -  

Тема 2.3. 

Внутрипроизводственные 

процессы и их оптимизация 

Содержание 18 

1. Складские зоны.   

2. 

 

Нормативно-правовое регулирование приемки товаров на 

склад. Процесс приемки товара на склад. 

 

 

3. Хранение товара на складе.  
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4. Комплектация и выдача заказа.  

5. Направления оптимизации расходов системы складирова-

ния. 

 

6. Оптимизация складских технологий.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Проектирование технологических зон грузопереработки. 

2. Решение производственных ситуаций возникающих при 

приемке товаров по количеству и качеству. 

Контрольная работа 2  

Тема 2.4. 
Управление логистически-

ми процессами в системе 

складирования 

 

Содержание 14 

1. Основы управления складом.  

2. 

 

Борьба с хищениями: логика действий и основные меро-

приятия. 

 

3. 

 

Система управления логистическими процессами на скла-

де. 

 

4. Совершенствование организационно-управленческих ре-

шений. 

 

5. 

 

Автоматизированные системы управления складом.  

   

Практические работы 4  

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Построение и использование графиков Ганта. 

2. Оптимальное размещение складских мощностей: модель 

«центра тяжести». 

Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

1. Решение ситуационных производственных задач: «Расчет общей площади помещения для 

хранения товаров», «Определение грузовой площади складского помещения». 

2. Расчетно-графические задания «Определение координат распределительного склада», «Уве-

личение пропускной способности склада». 

3. Практическое задание «Расшифровка штрихового кода товара». 

4. Аналитические задания: «Разработка схемы складского технологического процесса», «Раз-

работка эффективной системы сервисного обслуживания клиентов», «Определение основных 

32  
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элементов системы складирования при строительстве нового склада». 

5. Решение кейса «Оптимальное зонирование складской территории». 

6. Подготовка реферативного обзора по теме: «Передовые технологии маркировки товара». 

7. Работа над проектом «Строительство логистического центра в Курске». Характеристика 

проекта. Основная идея проекта. 

Тематика домашних заданий 

1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

2. Подготовка рефератов, сообщений и разработка презентаций. 

3. Решение кейсов, ситуационных производственных задач. 

Учебная практика 

Виды работ 

- 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- 

Тематика курсовых работ (проектов) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) - 

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 
Примеча-

ние 

1 2 3 4 

Раздел 3 

Транспортировка и затра-

ты на хранение товарных 

запасов 

 120  

МДК.02.03 Оптимизация 

процессов транспорти-

ровки и проведение оцен-

ки стоимости затрат на 

хранение товарных запа-

сов 

 80 

Тема 3.1. 

Теоретические основы про-

цесса транспортировки 

Содержание 20 

1. 

 

Понятие транспорта как отрасли материального производ-

ства. Основные группы транспорта: транспорт общего  

 

 



19 

 

пользования, внутрипроизводственный транспорт.  

в ф.п.п. 

 
2. Транспортные работы и их виды. Логистический подход к 

организации транспортного процесса. 

3. 

 

Основные понятия транспортировки и экспедирования гру-

зов. Виды транспортных перевозок грузов. Факторы, влия-

ющие на выбор транспортных средств. 

 

 

4. 

 

 

Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. 

Морской транспорт. Внутренний водный транспорт. Воз-

душный транспорт. Трубопроводный транспорт. Достоин-

ства и недостатки отдельных видов транспорта. 

 

в ф.п.п. 

 

 

5. Транспортная документация.  

6. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота.  

7. Внутренние и внешние грузопотоки.  

8. Грузооборот. Шахматная ведомость грузооборота. Оформ-

ление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

в ф.п.п. 

 

   

Практические занятия 4  

 

 

в ф.п.п. 

 

 

в ф.п.п. 

1. Работа с транспортной документацией: договор на перевоз-

ку груза; заявка; накладная ТТН и CMR; договор транс-

портной экспедиции; генеральная доверенность на получе-

ние, хранение и транспортировку груза. 

2. Работа с транспортной документацией: путевой лист; пору-

чение экспедитору; экспедиторская расписка; складская 

расписка; санитарный паспорт на транспорт; договор арен-

ды транспортного средства без экипажа; договор аренды 

транспортного средства с экипажем; претензия; акты; 

ТОРГ-12. 

   

Тема 3.2. 

Оптимизация процессов 

транспортировки 

Содержание 26 

1. 

 

 

Системы планирования перевозок: по стандартным распи-

саниям, по заявкам. Организация внутренних перевозок. 

 

2. Терминальные перевозки.  

3. Виды маршрутов для перевозки грузов: маятниковые, ве-  
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ерные, кольцевые. Выбор маршрута транспортировки. 

4. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Эта-

пы планирования перевозок: технико-экономическое пла-

нирование, календарное планирование, диспетчирование. 

 

5. Логистическая концепция построения модели транспортно-

го обслуживания. 

 

6. Определение логистических расходов на транспорте. 

Определение понятий: тариф, фрахт. Транспортные тари-

фы. Виды тарифов и их классификация. Условия примене-

ния тарифа. Составляющие стандартного линейного тари-

фа. 

 

 

 

7. Транспортные операции, включаемые в состав провозной 

платы. Тарифные правила перевозок различными видами 

транспорта. 

в ф.п.п. 

 

8. Методы оптимизации транспортных процессов. Оптимиза-

ция затрат: на накопление груза для транспортной партии, 

на комплектацию партии груза, связанных с простоем 

транспортных средств при выполнении грузовых операций. 

Транспортно-логические цепочки. 

 

 

   

Практические занятия 8  

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

1. Решение ситуационной производственной задачи: «Плано-

во-экономический расчет во внутризаводском планирова-

нии транспортировок». 

2. 

 

Расчетно-графическое задание «Построение транспортно - 

логических цепочек». 

3. 

 

Расчет необходимого количества транспортных средств. 

4. 

 

Выбор вида транспортных средств. 

Контрольная работа 2  

Тема 3.3. 

Проведение оценки стоимо-

сти затрат на хранение то-

Содержание 34 

1. 

 

Виды затрат на хранение товарных запасов: амортизация 

компонентов основных средств, материалы, топливо и  
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варных запасов 

 

 

 

энергия для реализации складских функций хранения то-

варных запасов. 

2. Оплата труда с соответствующими начислениями, сторон-

ние услуги, прочие выплаты денежных средств. 

 

3. Совокупные затраты на хранение товарных запасов.  

4. Издержки на компенсацию старения запасов. Издержки ис-

черпания запасов. 

 

 

5. Оценка запасов по себестоимости каждой единицы закупа-

емых товаров. 

 

6. Оценка запасов по средней себестоимости (средневзвешен-

ной средней, скользящей средней). 

 

7. 

 

Оценка запасов по себестоимости первых по времени заку-

пок (ФИФО). 

 

8. Оценка запасов по себестоимости последних по времени 

закупок (ЛИФО). 

 

9. 

 

Характеристика величины  запасов и затрат на их хранение.  

10 Методика проведения оценки стоимости затрат на хране-

ние товарных запасов. 

 

11 

 

Общая оценка стоимости затрат на хранение товарных за-

пасов. 

 

12 

 

Оценка стоимости затрат на хранение: в целом по реализо-

ванному товару; по каждому артикулу/ виду товара; по то-

варным группам; по каждой партии каждого артикула/ вида 

товара. 

 

13 Оценка объема проданного товара. Оценка периода оборо-

та запасов. 

 

 

14 Оценка удельной стоимости хранения: среднедневной за-

пас, ежедневные средние затраты.  Оценка затрат в целом. 

 

 

Практические занятия 6  

Расчет амортизации компонентов основных средств, материа-

лов для реализации складских функций хранения товарных за-

пасов. 

  

в ф.п.п. 
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Расчет топлива и энергии для реализации складских функций 

хранения товарных запасов. 
 в ф.п.п. 

 

Расчет затрат на оплату труда и сторонние услуги 

 
 в ф.п.п. 

 

Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
1. Решение кейсов на темы: «Провайдеры логистики», «Управление транспортной логистикой 

при автомобильных перевозках». 

2. Практические задания: «Расчет грузооборота склада, грузопереработки склада», «Определе-

ние коэффициента неравномерности поступления груза на склад», «Определение удельного 

складского грузооборота» 

3. Составление технологической карты на тему: «Методика оценки стоимости затрат на хране-

ние товарных запасов». 

40  

Тематика домашних заданий 

1. Составление интеллектуальной карты по теме (на основе лекционного материала). 

2. Эссе на темы: «Обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса», 

«Потери при доставке груза. Как бороться и как избежать?», «Перевалка в пути — необходи-

мость или навязанные услуги?», 

3. Аннотирование учебной литературы «Экономические основы логистики», учебное пособие 

Моисеева Н.К. Глава 3. Логистические издержки и их оценка. 

4. Аннотирование учебной литературы «Экономические основы логистики», учебное пособие 

Моисеева Н.К. Глава 4. Управление затратами в логистической системе и цепях поставок. 

5. Разработка презентаций на темы: «Экономическая сущность затрат на хранение товарных 

запасов», «Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов». 

Учебная практика 

Виды работ 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

108 
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Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с транспортно - логистической деятельностью предприятия. 

Изучение организационной структуры предприятия. 

Нормирование товарных запасов. 

Проверка соответствия фактического наличия запасов организации данным учетных докумен-

тов. 

Произведение осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их полного 

наименования, назначения, инвентарных номеров и основных  технических или эксплуатаци-

онных показателей. 

Проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных цен-

ностей. 

Зонирование складских помещений. 

Рациональное размещение товаров на складе. 

Организация складских работ. 

Организация разгрузки товаров. 

Транспортировка к месту приѐмки товаров. 

Организация приемки и размещения товаров. 

Укладка и хранение товаров. 

Участие в оперативном планировании материальными потоками в производстве. 

Участие в выборе вида транспортного средства. 

Разработка смет транспортных расходов. 

Разработка маршрутов следования. 

Участие в организации терминальных перевозок. 

Оптимизация транспортных расходов. 

Тематика курсовых работ (проектов) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) - 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Управление логическими процессами в закупках, производстве и распределении» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Управление логическими процессами в закупках, 

производстве и распределении». 

Технические средства обучения: 

- ПК; 

- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика / Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин. - М.: Проспект, 2018. - 428 

c. 

2. Аникин, Б.А. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики. Учебник / 

Б.А. Аникин. - М.: Проспект, 2020. - 757 c. 

3. Бродецкий, Г. Л. Управление рисками в логистике / Г.Л. Бродецкий, Д.А. Гусев, Е.А. Елин. - М.: 

Академия, 2020. - 192 c. 

4. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Маркетинг, 2018. - 228 c. 

5. Григорьев, М. Н. Логистика. Базовый курс / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: Юрайт, 2018. - 

784 c. 

6. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. Учебник. - М.: 

Проспект, 2020. - 352 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аникин Б.А. Логистика: учебное пособие, изд. – Москва: Проспект, 2011. 

2. Волгин В.В. Логистика хранения товаров: учебное пособие, изд. -  Дашков и К, 

2012. 

3. Гайдаенко А.А. Логистика: учебное пособие, изд. - Кнорус, 2013. 

4. Гаджинский А.М. Логистика: учебное пособие, изд. Дашков и К, 2012. 

5. Дыбская В. В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-

процессов в цепях поставок: учебник, изд. – Москва: Эксмо, 2015. 

6. Иванов, Д. А. Управление цепями поставок: учебное пособие – Санкт-Петербург: 

Издательство Политехнического университета, 2012. 

7. Канке А.А. Логистика: учебное пособие, изд. -  ИНФРА-М, 2012. 

8. Неруш Ю. М. Логистика: учебник, изд.  – Москва: Проспект: Велби, 2012. 

9. Просветов Г. И. Математические методы в логистике: задачи и решения: учебно- 

практическое пособие, изд.  – Москва: Альфа-Пресс, 2011. 

10. С. В. Саркисов Логистика: учебник, изд.  – Москва: Дело, 2011. 

11. Степанов, В. И. Логистика: учебник, изд. – Москва: Проспект, 2012. 

12. Щербаков  В. В. Основы  логистики: теория и практика, учебник, изд. - Питер 

Пресс, 2011. 
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13. Щербанин Ю. А. Основы логистики: учебное пособие, изд. – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА,  2012. 

Периодические издания: 

1. Дистрибуция и логистика 

2. «Логистика» 

3. Логистика. Склад. Перевозки (Альманах) 

4. ЛОГИСТИК&система 

5. Логистика сегодня 

6. Логистика и управление цепями поставок 

7. Логинфо 

8. Прикладная логистика 

9. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция 

10. Современный склад 

11. Складские технологии 

12. Транспорт и логистика 

13. Logistics&Business/Логистика и бизнес 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт о логистике http://logistic-forum.lv/ 

2. Северо-западное отделение международной логистики http://www.nwlog.ru/ 

3. Логистика. Формулы, расчеты, определения http://www.xcomp.biz/ 

4. Логистический портал http://www.lobanov-logist.ru/ 

5. Портал «Логистика» для профессионалов в логистике и управлении цепями поставок 

http://www.logistics.ru/ 

6. Ассоциация международных автомобильных перевозок http://www.asmap.ru/ 

7. Прикладная логистика http://www.cals.ru/ 

8. Информация о грузоперевозках http://www.cargo.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации программы модуля является прохождение 

обучающимися производственной практики. Производственную практику необходимо 

проводить концентрировано после изучения всего профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образова-

ния. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисципли-

нарных курсов. 

 

 

 

 

http://logistic-forum.lv/
http://www.nwlog.ru/
http://www.xcomp.biz/
http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.cals.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Форма текущего кон-

троля (наименования 

контрольно-

оценочных средств) 

1 2 3 

У 1. Определять потреб-

ности в материальных 

запасах для производства 

продукции 

Определение потребности в мате-

риальных запасах для производства 

продукции 

Решение кейсов, ситу-

ационных производ-

ственных задач. 

Практические работы. 

Практические задания. 

Расчетно – графическая 

работа. 

Разработка проектов. 

У 2. Применять методо-

логические основы ба-

зисных систем управле-

ния запасами в конкрет-

ных ситуациях 

Применение методологических ос-

нов базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях 

У 3. Оценивать рацио-

нальность структуры за-

пасов 

Оценка рациональности структуры 

запасов 

У 4. Определять сроки и 

объемы закупок матери-

альных ценностей 

Определение сроков и объемов за-

купок материальных ценностей 

У 5. Проводить выбо-

рочное регулирование 

запасов 

Проведение выборочного регули-

рования запасов 

У 6. Рассчитывать пока-

затели оборачиваемости 

групп запасов, сравни-

вать их с показателями 

предыдущих периодов 

(нормативами) 

Расчет показателей оборачиваемо-

сти групп запасов, сравнение их с 

показателями предыдущих перио-

дов (нормативами) 

У 7. Организовывать ра-

боту склада и его эле-

ментов 

Организация работы склада и его 

элементов 

У 8. Определять потреб-

ность в складских поме-

щениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчи-

тывать и оценивать 

складские расходы 

Определение потребности в склад-

ских помещениях, расчет площади 

склада, расчет и оценка складских 

расходов 

У 9. Выбирать подъемно-

транспортное оборудо-

вание, организовывать 

грузопереработку на 

Выбор подъемно-транспортного 

оборудования, организация грузо-

переработки на складе (погрузка, 

транспортировка, приемка, разме-



27 

 

складе (погрузку, транс-

портировку, приемку, 

размещение, укладку, 

хранение) 

щение, укладка, хранение) 

У 10. Рассчитывать по-

требности в материаль-

ных ресурсах для произ-

водственного процесса 

Расчет потребности в материальных 

ресурсах для производственного 

процесса 

У 11. Рассчитывать 

транспортные расходы 

логистической системы 

Расчет транспортных расходов ло-

гистической системы 

З 1. Понятие, сущность и 

необходимость в матери-

альных запасах 

Определение необходимости в ма-

териальных запасах 

Письменный опрос. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Терминологический 

диктант. 

Контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

и рефератов. 

Написание эссе. 

Разработка презента-

ций. 

З 2. Виды запасов, в том 

числе буферный запас, 

производственные запа-

сы, запасы готовой про-

дукции, запасы для ком-

пенсации задержек, запа-

сы для удовлетворения 

ожидаемого спроса 

Представление различных видов 

запасов 

З 3. Последствия избы-

точного накопления за-

пасов 

Представление последствий избы-

точного накопления запасов 

З 4. Механизмы и ин-

струменты оптимизации 

запасов и затрат на хра-

нение 

Представление механизмов и ин-

струментов оптимизации запасов и 

затрат на хранение 

З 5. Зарубежный опыт 

управления запасами 

Представление зарубежного опыта 

управления запасами 

З 6. Основные концепции 

и технологии, способ-

ствующие сокращению 

общих издержек логи-

стической системы 

Сообщение об основных концепци-

ях и технологиях, способствующих 

сокращению общих издержек логи-

стической системы 

З 7. Базисные системы 

управления запасами: 

Систему с фиксирован-

ным размером заказа и 

Систему с фиксирован-

ным интервалом времени 

между заказами 

Управление запасами с помощью 

системы с фиксированным разме-

ром заказа и системы с фиксиро-

ванным интервалом времени между 

заказами 

З 8. Методы регулирова-

ния запасов 

Перечисление методов регулирова-

ния запасов 



28 

 

З 9. Основы логистики 

складирования: класси-

фикацию складов, функ-

ции 

Представление основы логистики 

складирования 

З 10. Варианты размеще-

ния складских помеще-

ний 

Перечисление вариантов размеще-

ния складских помещений 

З 11. Принципы выбора 

формы собственности 

склада 

Перечисление принципов выбора 

формы собственности склада 

З 12. Основы организа-

ции деятельностью скла-

да и управления им 

Построение деятельности склада и 

управление им 

З 13. Структуру затрат на 

складирование, направ-

ления оптимизации рас-

ходов системы склади-

рования, принципы зо-

нирования склада и раз-

мещения товаров 

Построение структуры затрат на 

складирование. 

Определение направления оптими-

зации расходов системы складиро-

вания. 

Перечисление принципов зониро-

вания склада и размещения товаров 

З 14. Классификацию 

производственных про-

цессов 

Представление классификации 

производственных процессов 

З 15. Принципы функци-

онирования внутрипро-

изводственных логисти-

ческих систем 

Представление принципов функци-

онирования внутрипроизводствен-

ных логистических систем 

З 16. Значение и пре-

имущества логистиче-

ской концепции органи-

зации производства 

Определение значения и преиму-

щества логистической концепции 

организации производства 

З 17. Принципы управ-

ления потоками во внут-

рипроизводственных ло-

гистических системах 

Представление принципов управле-

ния потоками во внутрипроизвод-

ственных логистических системах 

З 18. Механизмы опти-

мизации внутрипроиз-

водственных издержек 

логистической системы 

Указание механизмов оптимизации 

внутрипроизводственных издержек 

логистической системы 

З 19. Понятие и задачи 

транспортной логистики 

Владение информацией о транс-

портной логистике 

З 20. Классификацию 

транспорта 

Представление классификации 

транспорта 

З 21. Значение транс-

портных тарифов 

Определение транспортных тари-

фов 
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З 22. Организационные 

принципы транспорти-

ровки 

Представление организационных 

принципов транспортировки 

З 23. Стратегию ценооб-

разования и определения 

«полезных» затрат при 

организации перевозок, 

учет транспортных рас-

ходов 

Разработка стратегии ценообразо-

вания при организации перевозок, 

учет транспортных расходов. 

Определение «полезных» затрат 

при организации перевозок, учет 

транспортных расходов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций. 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструк-

туры процесса организа-

ции снабжения и орга-

низационной структуры 

управления снабжением 

на уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом. 

1. Разработка оптимальной инфра-

структуры процесса организации 

снабжения на предприятии. 

2. Определение зон, участников и 

элементов инфраструктуры снабже-

ния. 

3. Разработка рациональной органи-

зационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделе-

ния (участка) логистической систе-

мы. 

4. Определение эффективных тех-

нологий взаимодействия участни-

ков инфраструктуры снабжения на 

предприятии. 

5. Разработка алгоритма действий 

по организации закупочной дея-

тельности на предприятии. 

6. Определение потребности пред-

приятия в материальных ресурсах. 

7. Осуществление оптимального 

выбора поставщика материальных 

ресурсов. 

Формы контроля: 

 

- Устный контроль: 

фронтальный и индиви-

дуальный устный опрос; 

 

Письменный контроль: 

- выполнение контроль-

ных работ; 

- выполнение самостоя-

тельных работ; 

- тестирование; 

- решение ситуационно - 

производственных за-

дач; 

- выполнение практиче-

ских заданий. 

 

Виды контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый. 

 

Методы: 

- наблюдение за работой 

обучающихся; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование (пись-

менные дидактические 

тесты, компьютерное 

тестирование); 

ПК 2.2. Применять ме-

тодологию проектиро-

вания внутрипроизвод-

ственных логистических 

систем при решении 

практических задач. 

1. Рациональное применение мето-

дологии проектирования процесса 

закупок на предприятии. 

2. Эффективное применение мето-

дологии проектирования систем 

управления запасами при решении 
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производственных задач (СФРЗ, 

СФИВЗ). 

3. Применение оригинальных си-

стем управления запасами во внут-

рипроизводственных логистических 

системах. 

4. Проектирование рационального 

движения материальных ресурсов 

во внутрипроизводственных логи-

стических системах. 

5. Применение методологии проек-

тирования зон складских помеще-

ний. 

6. Применение рационального раз-

мещения товаров на складе. 

7. Результат разработки транспорт-

но - технологических схем пере-

возочного процесса. 

8. Качество рекомендаций по разра-

ботке эффективных технологиче-

ских схем перевозки. 

- проверка практических 

занятий; 

- проверка контрольных 

работ; 

- проверка выполненных 

заданий индивидуальной 

и групповой презента-

ции. 

 

Критерием оценки ре-

зультатов освоения про-

фессионального модуля 

является способность 

выполнения конкретных 

профессиональных задач 

в ходе аудиторных заня-

тий и самостоятельной 

работы, во время произ-

водственной практики: 

узнавание ранее изучен-

ных объектов и свойств, 

выполнение работ по 

образцу, инструкции или  

под руководством пре-

подавателя; планирова-

ние и самостоятельное 

выполнение работ, ре-

шение проблемных за-

дач. 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

1. Определение потребности пред-

приятия в материальных запасах 

для производства продукции. 

2. Проведение оценки рационально-

сти структуры запасов. 

3. Расчет показателей оборачивае-

мости групп запасов. 

4. Проведение выборочного регули-

рования запасов. 

5. Определение сроков и объѐмов 

закупок материальных ценностей 

для пополнения запасов. 

6. Практическое применение систе-

мы управления запасами с фикси-

рованным размером заказа (СФРЗ). 

7. Практическое применение систе-

мы управления запасами с фикси-

рованным интервалом времени 

между заказами (СФИВЗ). 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

1. Выбор оптимальной системы 

управления заказами на предприя-

тии. 

2. Выбор наиболее предпочтитель-

ной системы управления запасами 

(СУЗ). 

3. Проведение оценки основных па-

раметров различных систем управ-

ления запасами. 
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4. Разработка и применение крите-

риальной оценки поставщиков, дис-

трибьюторов, перевозчиков грузов. 

5. Осуществление расчета потреб-

ности в складских помещениях и 

складских площадях. 

6. Разработка оптимальной органи-

зации системы складского зониро-

вания. 

7. Разработка оптимальной органи-

зации движения товарных потоков 

на складе. 

8. Выбор складского оборудования 

для эффективной организации про-

цесса грузопереработки. 

9. Осуществление выбора транс-

портного средства для транспорти-

ровки груза. 

10. Проведение расчета потребного 

количества транспортных средств. 

11. Проведение оценки затрат на 

перевозку груза. 

 


