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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

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): 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических опе-

раций и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка ка-

чества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и реги-

страцию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем скла-

дирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

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. 
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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 и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 Оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов, 

систем; 

ПО 2 Выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы и (или) ее отдельных элементов; 

уметь: 

У 1. Производить расчеты основных показателей эффективности функционирования логи-

стической системы и ее отдельных элементов; 

У 2. Разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях логи-

стического процесса; 

У 3 Анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке 

мероприятий по повышению ее эффективности; 

знать: 

З 1 Значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

З 2. Методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов; 

З 3. Критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов;  

З 4. Методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

 

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 
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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. 

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 –192 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 104 часов; 

из них в форме практической подготовки – 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 52 часов; 

производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) ПМ 04. Оценка эффективности работы логисти-

ческих систем и контроль логистических операций в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, про-

верка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформле-

ние на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности си-

стем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в це-

лом 

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 4.1-4.4 

 

Раздел 1 Функционирование 

логистических систем и опе-

раций 

156 104 20 - 52 - - - 

ПК 4.1. - ПК 4.4. Производственная практика 

(по профилю специальности), 

ч 

36  36 

 Всего: 192 104 20 - 52 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем часов Примеча-

ние 

1 2 3 4 

Раздел 1 Функционирова-

ние логистических систем 

и операций 

 156  

МДК.04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

 156 

Тема 1.1. Управление 

 логистическими рисками 

 

Содержание 16 

 1. 

 

Эволюция концепции управления цепями поставок. Возможности 

сравнения альтернатив в формате концепции полезности. 

 

 

2. Особенности экспериментального измерения полезности в фор-

мате моделей управления рисками для цепей поставок. 

 

3. Специфика экспериментального измерения полезности в формате 

моделей управления рисками для цепей поставок. 

 

4. Выбор наилучшего решения в пространстве «Доход-Риск» при 

моделировании цепи поставок 

 

5. Процедуры построения дерева решений. в ф.п.п. 

6. Перераспределение рисков на основе изменения контрактных 

условий поставок. 

в ф.п.п. 

7. Специфика контрактных предложений на рынке страхования, 

позволяющие управлять рисками в цепях поставок 

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2  

в ф.п.п. 1. Базовые модели диверсификации рисков в формате двух 

предложений бизнеса. 

 

 

Тема 1.2. Управление 

 эффективностью  

логистических систем 

 (производство,  

складирование, снабжение, 

транспортировка,  

распределение) 

 

Содержание 14 

 1. 

 

Управление эффективности логистики производства. Управление 

эффективности логистики распределения 

 

 

2. Оценка эффективности логистики производства и распределения в ф.п.п. 

3. Управление и оценка эффективности логистики складирования  в ф.п.п. 

4. Управление и оценка эффективности логистики транспортировки в ф.п.п. 

5. Управление и оценка эффективности логистики снабжения в ф.п.п. 

Лабораторные работы -  

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

Практические занятия 4 

1. Методология расчетов и примеры оценки эффективности  

производства и распределения. 

2. Методология расчетов и примеры оценки эффективности  

 складирования, транспортировки 

Тема 1.3 Контроллинг  

логистических систем 

Содержание 

14 

 1. Методология управления в логистических системах  

2. Основные принципы управления в логистических системах  

3. Оптимизация управления в логистических системах  

4. Стратегическое логистическое планирование в ф.п.п. 

5. Логистический аудит и оценка эффективности  

6. 

 

Управление в макрологистических системах. Оценка эффектив-

ности управления в макрологистических системах 

 

 

Лабораторные работы -  

 

в ф.п.п. 
Практические занятия 2 

1. Методы и модели принятия управленческих решений 

Тема 1.4 Анализ, оценка и 

эффективность  

деятельности складского 

хозяйства, снабжения 

Содержание 30 

 1. 

 

Основные положения по проведению полного (детального)  

анализа деятельности складского хозяйства. Оценка деятельности 

складского хозяйства. 

 

 

2. Исходные данные для проведения подробного анализа суще-

ствующего состояния 
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3. Оценка существующего состояния  

4. Критерии оптимизации складских систем  

5. Показатели эффективности складских систем  

6. Логистические издержки, связанные с логистическими системами  

7. Логистический подход к оптимизации издержек складской  

грузопереработки 

в ф.п.п. 

8. Оценка эффективности результатов логистической деятельности 

в снабжении 

 

9. Методы расчета экономической эффективности  

10. Система сбалансированных показателей результативности логи-

стики снабжения 

в ф.п.п. 

11. Анализ общих логистических затрат  

12. Использование модели ТСО в логистике снабжения  

Лабораторные работы -  

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

Практические занятия 4 

1. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия и составление гра-

фиков возврата долгосрочных кредитов 

2. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов 

 Контрольная работа 2  

Тема 1.5. Анализ  

эффективности логистики в 

торговле 

 

Содержание 18 

 

 

1. Эффективность логистики в торговом предприятии  

2. Формирование интегрированной системы логистического обслу-

живания торговых организаций 

 

3. Выбор поставщика при планировании закупок. в ф.п.п. 

4. 

 

Методы выбора поставщиков. Построение системы взаимодей-

ствия с поставщиками. 

 

 

5. Транзакционные издержки в дистрибъюции  

6. Аутсорсинг в торговых организациях  

7. 

 

Понятие и сущность контроллинга. Контроллинг деятельности 

складского хозяйства как составной части логистических активов 

компании на основе системы КРI 

 

 

Лабораторные работы -  

 

в ф.п.п. 
Практические занятия 4 

1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов 
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2. Инвестиционная деятельность фирмы в условиях рынка 

Тема 1.6. Анализ эффек-

тивности логистики сбыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

  

в ф.п.п. 1 Логистические посредники в распределении  

2. Система распределения продукции в ф.п.п. 

3. Стимулирование сбыта  

4. 

 

Преимущества методов стимулирования сбыта 

Недостатки методов стимулирования сбыта 

 

  

Лабораторные работы -  

 

в ф.п.п. 

 

в ф.п.п. 

Практические занятия 4 

1 Эффективность функционирования информационных  

логистических систем торгового предприятия 

2 Современная автоматизация розничной торговли 

                                                Экзамен  

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 преподавате-

ля, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Выполнение рефератов для упорядочения полученных знаний. Задание выдается индивидуально. 

4. Самостоятельное изучение правил заполнения технической документации. 

52  

Тематика домашних заданий 

1. Самостоятельное изучение правил заполнения технической документации. 

Учебная практика 

Виды работ 

- 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 
- анализировать показатели работы логистических систем;  

- выявлять факторы влияющие на разработку логистической стратегии предприятия.  

- разрабатывать мероприятия направленные на повышение эффективности работы логистических систем  

Работа в отделе логистики на предприятиях различных сфер деятельности, согласно программы производ-

ственной практики.  
Оформление отчета. 

Защита практики 

36 
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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 

«Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических опера-

ций» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места студентов; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Оценка эффективности работы логистических си-

стем и контроль логистических операций»; 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

- ПК; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- бланки документов автопредприятия; 

- лицензионные программа Microsoft Office; 

- Программа 1С: Предприятие. Версия 8; 

- Интернет; 

- микрокалькуляторы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нормативно - правовые акты: 

 1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Конституция РФ 

Учебники и учебные пособия:  

1. Логистика : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03877-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452535  

 

Дополнительная литература: 

1. Аникин Б.А. Логистика М: Проспект 2012 406 с.  

2. Гаджинский А.М. Логистика М: Дашков и К 2013 420 с. 

3. Иванова Д.А. Управление цепями поставок– М.:Академия,2012. 

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общей редакцией: Сергеев В.И. - 

М.: ИНФРА-М, 2013.  

https://urait.ru/bcode/452535
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5. Курганов В.М. Логистика М: Книжный мир 2013 512 с. 

6. Дыбская В.В. Логистика складирования. Москва: ИНФРА – М, 2011. 559 с.. 

7. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – Альфа-пресс. М.: 2013 - 

720 с. 

8. М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. Логистика: информационные системы и техноло-

гии/Альфа-Пресс, 2012 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sitmag.ru/index.php 

 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обуче-

ния (освоенные 

умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показате-

ли оценки резуль-

тата  

Форма текущего контроля 

(наименования контрольно-

оценочных средств) 

1 2 3 

У 1. Производить рас-

четы основных пока-

зателей эффективно-

сти функционирова-

ния логистической си-

стемы и ее отдельных 

элементов 

Расчет основных пока-

зателей эффективности 

функционирования ло-

гистической системы и 

ее отдельных элементов 

Решение кейсов, ситуационных 

производственных задач. 

Практические работы. 

Практические задания. 

У 2. Разрабатывать и 

осуществлять кон-

трольные мероприя-

тия на различных ста-

диях логистического 

процесса 

Разработка и осуществ-

ление контрольных ме-

роприятий на различ-

ных стадиях логистиче-

ского процесса 

У 3 Анализировать 

показатели работы ло-

гистической системы 

и участвовать в разра-

ботке мероприятий по 

повышению ее эффек-

тивности 

Анализ показателей ра-

боты логистической си-

стемы и разработка ме-

роприятий по повыше-

нию ее эффективности 

З 1 Значение, формы и 

методы контроля ло-

гистических процес-

сов и операций 

Контроль логистиче-

ских процессов и опе-

раций 

Письменный опрос. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Терминологический диктант. 

Контрольная работа. 

Подготовка сообщений и рефера-

тов. 

З 2. Методику анализа 

выполнения стратеги-

ческого и оперативно-

го логистических пла-

нов 

Анализ выполнения 

стратегического и опе-

ративного логистиче-

ских планов 

З 3. Критерии и мето-

ды оценки рентабель-

ности функциониро-

вания логистической 

системы и ее отдель-

ных элементов  

Оценка рентабельности 

функционирования ло-

гистической системы и 

ее отдельных элементов  

З 4. Методологию 

оценки качества товар-

но-материальных цен-

ностей  

Оценка качества товар-

но-материальных ценно-

стей  

 

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

обучающихся сформированность профессиональных компетенций. 

 



17 

 

Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Проводить кон-

троль выполнения и 

экспедирования заказов 

- составление логистиче-

ского плана; 

- занесение данных в отчет-

ность; 

- составление оперативных 

логистических планов 

Устный и письменный опрос  

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет по 

производственной  

практике 

Экзамен квалификационный 

 по профессиональному моду-

лю 

ПК 4.2. Организовы-

вать прием и проверку 

товаров (гарантия по-

лучения заказа, про-

верка качества, под-

тверждение получения 

заказанного количе-

ства, оформление на 

получение и регистра-

цию сырья); контроли-

ровать оплату  

поставок. 

- подбор необходимой ин-

формации и документации; 

- обработка собранной ин-

формации и подготовлен-

ных документов; 

- своевременность подго-

товки документации; 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основ-

ные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

- аргументированность 

предложений по выбору 

поставщиков и подрядчи-

ков; 

- правильность определения 

типов посредников и кана-

лов распределения; - пол-

нота учета всех факторов 

(правовых, социально- эко-

номических) при разработ-

ке предложений по эффек-

тивному выбору перевозчи-

ков и поставщиков 

ПК.4.4 Определять 

критерии оптимально-

сти функционирования 

подразделения (участ-

ка) логистической си-

стемы с учетом целей и 

задач организации в 

целом 

- качественность анализа 

логистической системы; 

- своевременность состав-

ления планов по управле-

нию запасами на предприя-

тии; 

- точность расчетов проек-

тирования каналов распре-

деления. 

 


