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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки). в 

части освоения вида деятельности (ВД): Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области коммерции при наличии среднего общего образования. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

- определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 

- анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов; 

- оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

- расчетов основных параметров логистической системы; 

- составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

- уметь: 

- организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 

- анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

- рассчитывать основные параметры складских помещений; 

- планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

- составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 
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хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; 

- контролировать правильность составления документов; 

- знать: 

- значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

- основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

- основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

- методы определения потребностей логистической системы; 

- критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

- схемы каналов распределения; 

- особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:   

всего – 504 часа, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

- учебной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической 

системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения.. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных 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 профессиональной 

деятельности.  
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Код Наименование результата обучения 

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

учебная, 

часов 

производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  
очная очная очная очная очная очная очная очная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

 

Раздел 1.  Принятие участия в разработке 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организация 

работы элементов логистической системы 

96 52 34 - 20 - 24 - 

ПК 1.3 Раздел 2.  Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

96 54 36 - 18 - 24 - 

ПК 1.4 Раздел 3.  Владение методикой 

проектирования, организации и анализа 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

96 54 36 - 18 - 24 - 

ПК 1.5 Раздел 4.  Владение основами 

оперативного планирования и 

организации материальных потоков на 

производстве 

108 50 34 - 22 - 36 - 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

учебная, 

часов 

производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  
очная очная очная очная очная очная очная очная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2 Раздел 5.  Планирование и организация 

документооборота в рамках участка 

логистической системы. Принятие, 

сортировка и самостоятельное 

составление требуемой документации. 

108 50 34 - 22 - 36 - 

 ВСЕГО: 504 260 174 - 100 - 144 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Принятие участия в разработке стратегических и оперативных логистических планов на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. Организация работы элементов логистической системы 
96 

 

МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) 216  

Тема 1.1. Основы организации 

логистических операций и 

управления ими во 

внутрипроизводственных 

процессах организации 

Понятийный аппарат логистики. Значение стратегии в процессе формирования и функционирования 

логистической системы. Этапы стратегического планирования логистической системы. Значение и 

особенности разработки стратегических и тактических планов в логистической системе. Оперативное 

планирование материальных потоков на производстве 

Эволюция логистики как экономического направления. Основные термины и определения логистики. 

Цели и задачи логистики. Материальные и информационные потоки в логистической системе. Основные 

функциональные блоки логистики. Классификационные группы субъектов хозяйствования. 

Концептуальные основы логистической деятельности. Этапы и процедуры логистических исследований. 

Цели, задачи и миссия организации. Выбор модели действий для достижения целей организации. 

Внутренние факторы логистической стратегии. Внешние факторы логистической стратегии. 

Определение основных направлений логистической системы. Основные принципы стратегического 

планирования. Разработка стратегических идей развития логистической системы. Прогнозирование 

развития логистической системы. Формирование ценовой стратегии. Финансовое планирование. 

Потребность в ресурсах и инвестициях. Планирование качества процессов логистической деятельности. 

Значение и виды планирования. Особенности стратегического планирования в логистических системах и 

их отдельных звеньях. Стратегическое планирование с определением агрегированных показателей для 

логистической системы (цепи поставок). Особенности тактического планирования. Задачи оперативного 

планирования на производстве. Системы оперативного планирования. Значение и классификация 

производственных процессов. Методы, используемые при оперативном планировании 

Практическое занятие 1. Анализ формирования ценовой стратегии: расчет цен, скидок и льгот на 

логистические услуги. 

Практическое занятие 2. Расчет потребности в ресурсах и инвестициях. 

Практическое занятие 3. Разработка стратегических идей развития логистической системы. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 4. Определение процедуры логистических исследований. 

Практическое занятие 5. Определение факторов необходимых для разработки логистической стратегии. 

Практическое занятие 6. Разработка целевых комплексных программ. 

Практическое занятие 7. Анализ по группам видов деятельности и по каждому участнику логической 

цепи. 

Практическое занятие 8. Балансировка планов по критериям оптимизации. 

52 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Практическое занятие 9. Распределение ресурсов на среднесрочный период с учетом потребностей 

логистики, производства и снабжения. 

Практическое занятие 10. Планирование типичных логистических операций. 

Практическое занятие 11. Анализ методов оперативного планирования. 

Практическое занятие 12. Цели и задачи логистики. 

Практическое занятие 13. Выбор модели действий для достижения целей организации.. 

Практическое занятие 14. Основные принципы стратегического планирования. 

Практическое занятие 15. Стратегическое планирование с определением агрегированных показателей 

для логистической системы (цепи поставок). 

Практическое занятие 16. Задачи оперативного планирования на производстве. Системы оперативного 

планирования. 

Практическое занятие 17. Методы, используемые при оперативном планировании. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Систематизация и стандартизация терминологии в логистике 

2. Понятие материальных потоков в логистике 

3. Понятие финансовых потоков в логистике 

4. Понятие информационных потоков в логистике 

5. Терминология операционной логистической деятельности 

6. Объектная декомпозиция логистической системы 

7. Процессная декомпозиция в логистике и SCM 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

20  

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 24  

Виды работ: Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 

Планирование материальных потоков на производстве. 

Планирование логистических процессов в организации (подразделениях) 

Организация логистических процессов в организации (подразделениях) 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе складирования. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе снабжения. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе сбыта. 

Знакомство  с системой  документооборота  предприятия  (подразделения) на производстве. 

  

Раздел  2. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы распределения 96  



11 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Тема 2.1 Значение и особенности 

разработки стратегических и 

тактических планов в 

логистической системе 

  

 

Планирование и организация внутрипроизводственных потоковых процессов. Определение потребностей 

логистической системы. Критерии выбора поставщиков (контрагентов). Основы организации 

логистических операций и управления ими во внутрипроизводственных процессах организации. Основные 

параметры логистической системы 

Основные понятия и сущность производственной логистики. Виды типов производств. Структура 

производственного процесса. Сущность и планирование различных способов движения материальных 

ресурсов в производственном процессе. Показатели, рассчитываемые при планировании организации 

производства. Виды планирования внутрипроизводственных потоковых процессов. 

Виды потребностей в материальных ресурсах. Система планирования закупки материалов с учетом 

тенденций сезонности и динамики первичного спроса, а также типа рынков. Основные принципы 

планирования потребностей в материалах. Определение затрат на закупку материальных ресурсов. 

Формирование материального баланса предприятия. Методы определения потребностей логистической 

системы. 

Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Основные концепции управления запасами. 

Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия. Планирование поставок. 

Определение метода поставок. Поиск потенциальных поставщиков. Анализ потенциальных поставщиков. 

Оценка результатов работы с поставщиками. Принятие решения по выбору поставщика.  

Понятие материальных потоков. Основные принципы материальных потоков. Технологические операции 

по производству материальных благ. Логистические операции. 

Параметры логистической системы: вход, процесс, выход, обратная связь и ограничение. Система 

критериев SCOR. Оценочные показатели критериев выполнения производственного плана. 

Эффективность использования активов. 

Практическое занятие 18. Расчет потребности материальных ресурсов для основного производства. 

Практическое занятие 19.  Расчет рейтинга поставщиков. 

Практическое занятие 20. Расчет совокупных расходов, связанных с поставкой товаров. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 21. Расчет числа комплектующих изделий, необходимых для производства. 

Практическое занятие 22. Расчет количества сырья и оборудования, необходимого для производства 

продукции 

Практическое занятие 23. Расчет длительности производственного цикла 

Практическое занятие 24. Анализ и проектирование логистического подразделения (участка) 

Практическое занятие 25. Составление алгоритма определения потребностей в материальных ресурсах 

Практическое занятие 26. Определение потребности в материальных ресурсах на ремонтно-

эксплуатационные нужды 

Практическое занятие 27. Оценка уровня развития логистики в организациях 

Практическое занятие 28.  Планирование и обоснование выбора основных параметров работы 

54 2 



12 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

логистической системы и ее основных звеньев 

Практическое занятие 29. Расчет выполнения производственного плана 

Практическое занятие 30. Расчет эффективности использования активов 

Практическое занятие 31. Формирование материального баланса предприятия. Методы определения 

потребностей логистической системы. 

Практическое занятие 32. Планирование поставок. 

Практическое занятие 33.  Логистические операции. 

Практическое занятие 34. Система критериев SCOR. 

Практическое занятие 35. Показатели, рассчитываемые при планировании организации производства. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды типов производств.  

2. Виды планирования внутрипроизводственных потоковых процессов. 

3. Виды потребностей в материальных ресурсах.  

4. Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах.  

5. Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия.  

6. Определение метода поставок.  

7. Поиск потенциальных поставщиков. Анализ потенциальных поставщиков. 

8. Оценка результатов работы с поставщиками.  

9. Понятие материальных потоков.  

10. Оценочные показатели критериев выполнения производственного плана.  

11. Эффективность использования активов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

18  

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 24  

Виды работ: Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 

Планирование материальных потоков на производстве. 

Планирование логистических процессов в организации (подразделениях) 

Организация логистических процессов в организации (подразделениях) 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе складирования. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе снабжения. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе сбыта. 

Знакомство  с системой  документооборота  предприятия  (подразделения) на производстве. 

  

Раздел  3. Владение методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы 96  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

управления запасами и распределительных каналов 

Тема 3.1. Методы определения 

потребностей логистической 

системы. Критерии выбора 

поставщиков (контрагентов). 

Схемы каналов распределения 

Основы логистики снабжения. Планирование складской деятельности предприятий. Проектирование 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов. Схемы каналов 

распределения. Определение потребности в материальных запасах для производства 

Цели, задачи и функции логистики снабжения. Логистический менеджмент в снабжении. Проблема 

выбора поставщиков. Сущность и содержание хозяйственных связей в снабжении. 

Значение складской деятельности. Понятие системы складирования. Основные показатели и площади 

склада. Выбор типа, формы собственности и мощности склада. Классификация и функции складов. 

Размещение товаров на складе с учетом принципов логистики. Методика определения структуры 

материального потока, проходящего через склад. Планирование логистического процесса на складе. 

Распределение (сбыт) готовой продукции. Алгоритм формирования эффективной логической системы. 

Определение каналов сбыта и оптимальной конфигурации сети распределения. Создание логистической 

инфраструктуры и отработка процессов логистики. Развития системы распределения. Основные этапы 

процесса проектирования логистической системы управления запасами. 

Количественные характеристики распределительных каналов. Потребление производственное и 

непроизводственное. Варианты каналов распределение товаров народного потребления. Виды 

распределительных каналов в зависимости от числа уровней. Типы посредников. Методика создания 

логистической сбытовой цепи. 

Понятие и типы запасов. Классификация запасов. Необходимость запасов и их нормирование. Различия в 

управлении материальными запасами. Факторы роста запасов в экономике. Методы расчета потребностей 

в материальных запасах. Методы, используемые для контроля за состоянием материальных запасов 

предприятия. 

Практическое занятие 36. Анализ распределительных каналов. 

Практическое занятие 37. Расчет потребностей в материальных запасах. 

Практическое занятие 38. Анализ значения основных методов контроля за состоянием запасов. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 39.  Анализ принятие решения по размещению заказов. 

Практическое занятие 40. Решение практических задач закупочной логистики. 

Практическое занятие 41. Расчет полезной и приемочной площади склада. 

Практическое занятие 42.  Анализ и обоснование расчетных показателей площади склада. 

Практическое занятие 43. Определение потребности в складских помещениях. 

Практическое занятие 44. Определение потенциала предприятия. 

Практическое занятие 45.  Разработка документации для обеспечения деятельности логистической 

системы управления запасами. 

Практическое занятие 46. Проектирование каналов распределения. 

Практическое занятие 47.  Выбор оптимального посредника. 

54 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Практическое занятие 48. Планирование сбытовой логистической сети. 

Практическое занятие 49.  Расчет и анализ нормативов запасов сырья. 

Практическое занятие 50. Учет сбоев поставки и потребления в логистической системе. 

Практическое занятие 51.  Выбор типа, формы собственности и мощности склада. 

Практическое занятие 52. Варианты каналов распределение товаров народного потребления. 

Практическое занятие 53. Различия в управлении материальными запасами. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Цели, задачи и функции логистики снабжения.  

2. Логистический менеджмент в снабжении. 

3. Понятие системы складирования.  

4. Основные показатели и площади склада. 

5. Классификация и функции складов.  

6. Методика определения структуры материального потока, проходящего через склад.  

7. Распределение (сбыт) готовой продукции.  

8. Алгоритм формирования эффективной логической системы.  

9. Основные этапы процесса проектирования логистической системы управления запасами. 

10. Виды распределительных каналов в зависимости от числа уровней.  

11. Классификация запасов.  

12. Факторы роста запасов в экономике. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

18  

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Эказмен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Учебная практика 14  

Виды работ: Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 

Планирование материальных потоков на производстве. 

Планирование логистических процессов в организации (подразделениях) 

Организация логистических процессов в организации (подразделениях) 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе складирования. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе снабжения. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе сбыта. 

Знакомство  с системой  документооборота  предприятия  (подразделения) на производстве. 

  

 

ИТОГО по МДК.01.01: 

- аудиторных часов: 

 

160 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: 

- учебной практики: 

56 

72 

Раздел 4. Владение основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве 108  

МДК 01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 144  

Тема 4.1. Основы 

делопроизводства 

профессиональной деятельности 
  

 

Основы делопроизводства профессиональной деятельности. Составление форм первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, 

передачи товарно-материальных ценностей. Составление форм первичных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы 

Значение документооборота в процессе обеспечения логистических функций. Нормативные и правовые 

акты в сфере делопроизводства. Документы, их значение и функции. Классификация документов, 

используемых в логистических системах. Внешние документы при организации делопроизводства на 

складе. Внутренние документы склада. Реквизиты документов, требования к их оформлению. 

Регистрация и контроль исполнения документов. 

Особенности оформления различных логистических операций, порядок их документационного 

оформления и контроля. Типы заказов на покупку. Размещение и отсылка заказа на покупку. Контроль 

выполнения и экспедирования заказа. Нормативные документы при размещении на хранение и отпуск 

продукции на складах. Организация документационного оформления в процессе приемки, хранения и 

отгрузки товарно-материальных ценностей. Унифицированные формы первичных документов по учету 

продукции. Документы для оформления отпуска продукции со склада. Отчетные документы о состоянии 

продукции, хранящейся на складе. 

Документы, по которым не предусмотрены типовые образцы. Составление документов, в случае 

получения продукции ненадлежащего качества. 

Практическое занятие 54. Внешние документы при организации делопроизводства на складе. 

Практическое занятие 55. Внутренние документы склада. 

Практическое занятие 56. Организация документационного оформления в процессе приемки, хранения и 

отгрузки товарно-материальных ценностей. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 57. Планирование схемы организации работы с документами. 

Практическое занятие 58. Оформление реквизитов документов, применяемых для оформления 

логистических операций. 

Практическое занятие 59.  Составление и оформление типовых документов. 

Практическое занятие 60. Оформление документов в процессе заказа товарно-материальных ценностей. 

Практическое занятие 61. Оформление приходных и отгрузочных документов в складской логистике. 

Практическое занятие 62.  Оформление документов в процессе размещения и хранения товаров. 

Практическое занятие 63. Разработка форм документов для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые образцы. 

50 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Практическое занятие 64. Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства. 

Практическое занятие 65.  Реквизиты документов, требования к их оформлению. 

Практическое занятие 66.  Регистрация и контроль исполнения документов. 

Практическое занятие 67. Размещение и отсылка заказа на покупку. 

Практическое занятие 68.  Документы для оформления отпуска продукции со склада. 

Практическое занятие 69. Документы, по которым не предусмотрены типовые образцы. 

Практическое занятие 70. Составление документов, в случае получения продукции ненадлежащего 

качества. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Момент создания первичных документов 

2. Ответственность за создание и подписание первичных документов 

3. Внесение исправлений в первичные документы 

4. Учетные регистры 

5. Сроки хранения первичных учетных документов  

6. Внешние первичные документы 

7. Внутренние первичные документы 

8. Приходные первичные документы 

9. Учетные первичные документы 

10. Расходные первичные документы 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

22  

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 36  

Виды работ: Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 

Планирование материальных потоков на производстве. 

Планирование логистических процессов в организации (подразделениях) 

Организация логистических процессов в организации (подразделениях) 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе складирования. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе снабжения. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе сбыта. 

Знакомство  с системой  документооборота  предприятия  (подразделения) на производстве. 

  

Раздел  5. Планирование и организация документооборота в рамках участка логистической системы. Принятие, сортировка и 

самостоятельное составление требуемой документации 
108 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Тема 5.1 Особенности 

оформления различных 

логистических операций, 

порядок их документационного 

оформления и контроля 

  

Документы для внутренней отчетности. Контроль правильности составления документов. 

Особенности оформления различных логистических операций, порядок их документального оформления и 

контроля 

Требования к внутренней отчетности. Классификационные формы внутренней отчетности. Стандартные 

формы отчетов, формируемые на складе. Дополнительные отчеты, необходимые для анализа 

деятельности склада.  

Контроль правильности составления документов и расчетов. Осуществление процедур бухгалтерского 

аудита при проверке оформления документов. 

Нормативно-правовая документация, регулирующая перевозки внутри Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование международных перевозок. Документальное оформление договоров 

перевозок. Транспортные документы, применяемые при железнодорожных и речных перевозках, а также 

при перевозке грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном и прямом водном сообщениях. 

Транспортные документы, применяемые при автомобильных перевозках. Транспортные документы, 

применяемые при перевозке морским и авиа транспортом. Транспортные документы при международных 

перевозках. Ответственность за сохранность груза. Предъявление претензий, возникающих в связи с 

осуществлением перевозок. 

Практическое занятие 71.  Составление отчетов склада. 

Практическое занятие 72. Оформление служебных писем. 

Практическое занятие 73. Оформление договора поставки. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 74. Составление отчета о наличии товарно-материальных ценностей 

(качественных, бракованных). 

Практическое занятие 75. Анализ аудита учетной политики предприятия. 

Практическое занятие 76. Составление договоров на перевозку грузов. 

Практическое занятие 77. Оформление предъявления претензии в связи с осуществлением доставки 

товара. 

Практическое занятие 78. Составление и оформление плановой документации. 

Практическое занятие 79. Составление и оформление должностной инструкции. 

Практическое занятие 80.  Составление и оформление отчётной документации. 

Практическое занятие 81. Оформление заказа на покупку. 

Практическое занятие 82.  Подготовка и оформление распорядительной документации. 

Практическое занятие 83. Составление и оформление контракта. 

Практическое занятие 84. Составление и оформление субконтракта. 

Практическое занятие 85.  Оформление договора приемки. 

Практическое занятие 86. Оформление акта передачи товарно-материальных ценностей. 

Практическое занятие 87. Оформление приходных документов в складской логистике. 

50 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Оформление отгрузочных документов в складской логистике 

2. Ведение документационного учёта в процессе хранения ТМЦ 

3. Оформление приходного ордера с кодами местонахождения товаров 

4. Заполнение карточек складского учёта 

5. Заполнение отборочного листа 

6. Оформление сопроводительной документации 

7. Оформление и заполнение первичных документов в прикладной компьютерной программе 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

22  

 Контрольная работа по разделу 5 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 36  

Виды работ: Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 

Планирование материальных потоков на производстве. 

Планирование логистических процессов в организации (подразделениях) 

Организация логистических процессов в организации (подразделениях) 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе складирования. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе снабжения. 

Знакомство с системой документооборота предприятия (подразделения) в процессе сбыта. 

Знакомство  с системой  документооборота  предприятия  (подразделения) на производстве. 

  

    

 ИТОГО по МДК.01.02: 

 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: 

- учебной практики: 

 

 

100 

44 

72 

 

 

 

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) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета междисциплинарных курсов. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор;.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

• компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet; 

 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную учебную практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 

• методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.01.01. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

1. Накарякова, В. И. Основы логистики [Электронный ресурс] / В. И. Накарякова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 267 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50624.html 

2. Левкин, Г. Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Г. Г. 

Левкин, Е. А. Панова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. 

— 169 c. — 978-5-4488-0170-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73752.html 

 

4.2.1.2. МДК.01.02. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.01.01. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

1. Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности 

логистических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; 

под ред. Л. С. Ружанская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 52 c. — 978-5-7996-1222-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65940.html 

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

логистики [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Гаджинский. — Электрон. текстовые 
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данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. — 978-5-394-01692-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52251.html 

 

4.2.2.2. МДК.01.02. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1. Поляков П.Е. Логистическая система управления транспортными и 

информационными потоками [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Поляков П.Е. - 2016. 

- http://lib.muh.ru     

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

• www.logist.ru 

• www.loglink.ru 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

• Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

• Образовательная платформа «Lecta» 

Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом 

 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам модуля ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП. 03 «Менеджмент», ОП.04 «Документационное обеспечение управления». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. - принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

-полнота учета данных при 

составлении логистического плана;  

-правильность занесения данных в 

Анализ дневника 



21 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы.  

отчетность;  

-своевременность составления 

оперативных логистических планов;  

ПК 1.2. - планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию.  

- правильность подбора 

необходимой информации и 

документации; - правильность 

обработки собранной информации и 

подготовленных документов;  

- своевременность подготовки 

документации;  

Анализ дневника 

ПК 1.3. - осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения.  

- аргументированность предложений 

по выбору поставщиков и 

подрядчиков; - правильность 

определения типов посредников и 

каналов распределения; - полнота 

учета всех факторов  

(правовых, социально- 

экономических) при разработке 

предложений по эффективному 

выбору перевозчиков и поставщиков;  

Анализ дневника 

ПК 1.4. - владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов.  

- качественность анализа 

логистической системы;  

- своевременность составления 

планов по управлению запасами на 

предприятии; - точность расчетов 

проектирования каналов 

распределения ;  

Анализ дневника 

ПК 1.5. - владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве.  

- своевременность 

мониторинга, оценки степени 

воздействия негативных явлений на 

состояние материальных потоков 

на производстве;  

- мониторинг, описания 

негативных процессов, расчета 

степени влияния отдельных 

негативных факторов на 

обеспеченность предприятия 

материальными ресурсами; - 

правильность осуществления 

мониторинга оперативного 

планирования и организации 

Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

материальных потоков на 

производстве 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. - понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Планирование трудоустройства в 

соответствии с выбранной профессией.  

Высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности.  

Участие в конференциях, 

профессиональных конкурсах и других 

профессионально значимых 

мероприятиях.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

ОК 2.  - организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение рациональных 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

логистики.  

Верность оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

ОК 3. - принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Решение стандартных и нестандартных  

профессиональных задач в области 

логистики.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

ОК 4. - осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Эффективный поиск необходимой 

информации; - использование 

различных источников, включая  

электронные. 

Пополнение знаний для 

профессионального и личностного 

развития. 

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

ОК 5. - использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

Знание ПК, владение общими и 

специальными программами, 

применение математических методов и 

ПК в техническом нормировании и 

проектировании, документальном 

обращении.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

ОК 6. - работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

ОК 7. - брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

Выработка чувства ответственности за 

качество выполненной работы. 

Самоанализ и коррекция собственной 

работы. 

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

выполнения заданий.  

ОК 8. - самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Организация самостоятельных 

занятий при изучении ПМ. 

Приобретение нового 

профессионального опыт  

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Систематическое отслеживание и 

анализ новых технологий в области 

логистической деятельности   

Письменный 

отчёт 

обучающегося. 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- экзамен; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера (коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  

Экзамен  

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
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правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Дифференцированный  зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.01.01. Основы планирования и организации 

логистического процесса в организациях (подразделениях) 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Систематизация и стандартизация терминологии в логистике 

2. Понятие материальных потоков в логистике 

3. Понятие финансовых потоков в логистике 

4. Понятие информационных потоков в логистике 

5. Терминология операционной логистической деятельности 

6. Объектная декомпозиция логистической системы 

7. Процессная декомпозиция в логистике и SCM 
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8. Виды типов производств.  

9. Виды планирования внутрипроизводственных потоковых процессов. 

10. Виды потребностей в материальных ресурсах.  

11. Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах.  

12. Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия.  

13. Определение метода поставок.  

14. Поиск потенциальных поставщиков. Анализ потенциальных поставщиков. 

15. Оценка результатов работы с поставщиками.  

16. Понятие материальных потоков.  

17. Оценочные показатели критериев выполнения производственного плана.  

18. Эффективность использования активов. 

19. Цели, задачи и функции логистики снабжения.  

20. Логистический менеджмент в снабжении. 

21. Понятие системы складирования.  

22. Основные показатели и площади склада. 

23. Классификация и функции складов.  

24. Методика определения структуры материального потока, проходящего через 

склад.  

25. Распределение (сбыт) готовой продукции.  

26. Алгоритм формирования эффективной логической системы.  

27. Основные этапы процесса проектирования логистической системы управления 

запасами. 

28. Виды распределительных каналов в зависимости от числа уровней.  

29. Классификация запасов.  

30. Факторы роста запасов в экономике. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Определение процедуры логистических исследований 

2. Определение факторов необходимых для разработки логистической стратегии 

3. Анализ формирования ценовой стратегии: расчет цен, скидок и льгот на 

логистические услуги 

4. Расчет потребности в ресурсах и инвестициях 

5. Разработка целевых комплексных программ 

6. Анализ по группам видов деятельности и по каждому участнику логической 

цепи 

7. Балансировка планов по критериям оптимизации 

8. Распределение ресурсов на среднесрочный период с учетом потребностей 

логистики, производства и снабжения 

9. Планирование типичных логистических операций 

10. Анализ методов оперативного планирования 

11. Цели и задачи логистики 

12. Выбор модели действий для достижения целей организации. 

13. Основные принципы стратегического планирования. 

14. Разработка стратегических идей развития логистической системы. 

15. Стратегическое планирование с определением агрегированных показателей для 

логистической системы (цепи поставок). 

16. Задачи оперативного планирования на производстве. Системы оперативного 

планирования. 

17. Методы, используемые при оперативном планировании 

18. Расчет числа комплектующих изделий, необходимых для производства 

19. Расчет количества сырья и оборудования, необходимого для производства 

продукции 

20. Расчет длительности производственного цикла 

21. Анализ и проектирование логистического подразделения (участка) 
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22. Составление алгоритма определения потребностей в материальных ресурсах 

23. Расчет потребности материальных ресурсов для основного производства 

24. Определение потребности в материальных ресурсах на ремонтно-

эксплуатационные нужды 

25. Расчет рейтинга поставщиков 

26. Расчет совокупных расходов, связанных с поставкой товаров 

27. Оценка уровня развития логистики в организациях 

28. Планирование и обоснование выбора основных параметров работы 

логистической системы и ее основных звеньев 

29. Расчет выполнения производственного плана 

30. Расчет эффективности использования активов 

31. Формирование материального баланса предприятия. Методы определения 

потребностей логистической системы. 

32. Планирование поставок. 

33. Логистические операции. 

34. Система критериев SCOR. 

35. Показатели, рассчитываемые при планировании организации производства. 

36. Анализ принятие решения по размещению заказов 

37. Решение практических задач закупочной логистики 

38. Расчет полезной и приемочной площади склада 

39. Анализ и обоснование расчетных показателей площади склада 

40. Определение потребности в складских помещениях 

41. Определение потенциала предприятия 

42. Разработка документации для обеспечения деятельности логистической 

системы управления запасами 

43. Анализ распределительных каналов 

44. Проектирование каналов распределения 

45. Выбор оптимального посредника 

46. Планирование сбытовой логистической сети 

47. Расчет потребностей в материальных запасах 

48. Расчет и анализ нормативов запасов сырья 

49. Учет сбоев поставки и потребления в логистической системе 

50. Анализ значения основных методов контроля за состоянием запасов 

51. Выбор типа, формы собственности и мощности склада. 

52. Варианты каналов распределение товаров народного потребления. 

53. Различия в управлении материальными запасами 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Анализ региональной логистической системы. 

2. Аналитическое моделирование. 

3. Введение в логистику. 

4. Виды запасов, краткая характеристика. 

5. Виды и принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем. 

6. Виды логистических систем. 

7. Виды материальных потоков. 

8. Виды транспортных средств. 

9. Виды цен на новые товары. 

10. Виды цен на существующие товары на рынке. 

11. Выбор вида транспортного средства. 

12. Две основные группы транспорта. 

13. Запасы как часть оборотных средств. 

14. Имитационное моделирование. 

15. Информационные потоки в логистике. 
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16. Информационные связи отдела снабжения. 

17. Каналы распределения, их функции, виды. 

18. Классификация моделей логистических систем. 

19. Классификация складов. 

20. Логистические информационные системы. 

21. Логистические операции и их типы. 

22. Логистические системы, их отличительные свойства, цель системы. 

23.Логистические системы, их отличительные свойства, цель системы. 

24. Методы исследования логистических систем. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

1. Производственная логистика предполагает: 

а) движение материальных потоков между поставщиками ресурсов, производственным 

предприятием и потребителями; 

б) движение материальных потоков во внешней среде производственного предприятия; 

в) движение материальных потоков внутри предприятия по стадиям производственного 

процесса. 

2. Производственная логистика рассматривает процесс движения материальных потоков: 

а) в сфере материального производства; 

б) в сфере нематериального производства; 

в) оба ответа верны. 

3. В каком случае услуги по транспортировке грузов будут являться объектом 

производственной логистики? 

4. К какой концепции управления производством (логистической или традиционной) 

относятся следующие положения: 

а) изготовление продукции крупными партиями; 

б) отказ от избыточных запасов; 

в) устранение нерациональных внутризаводских перевозок; 

г) повышение коэффициента загрузки оборудования? 

5. Традиционная концепция управления производством ориентирована: 

а) на «рынок продавца»; 

б) на «рынок покупателя»; 

в) может быть ориентирована на любой тип рынка. 

6. «Рынок продавца» имеет место, когда: 

а) спрос на продукцию превышает ее предложение; 

б) предложение продукции превышает спрос на нее; 

в) ни то, ни другое. 

7. В чем заключается основной принцип «толкающих» внутрипроизводственных 

логистических систем: 

а) материальный поток поступает от одного производственного участка на другой по заявке 

последнего; 

б) материальный поток поступает с одного участка на другой, как только он будет закончен 

обработкой на первом участке; 

в) материальный поток поступает от одного участка на другой по команде системой 

управления производством? 

8. В чем состоит ограничение применения «толкающих» систем? 

9. В чем заключается суть принципа функционирования «тянущих» 

внутрипроизводственных логистических систем: 
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а) материальные ресурсы подаются на последующий участок по мере необходимости по его 

заявке; 

б) материальные ресурсы подаются на последующий участок сразу по мере изготовления 

предыдущим участком; 

в) материальные ресурсы начинают расходоваться на предыдущем участке только после 

заявки на их количество от последующего участка? 

10. К какому типу внутрипроизводственных логистических систем относятся системы МРП-

1, МРП-2, ДРП, «канбан»? 

11. Система «канбан» применяется для: 

а) выявления уровня производственных запасов; 

б) снижения себестоимости продукции; 

в) сокращения производственных запасов; 

г) все ответы верны. 

12. Внутрипроизводственная логистическая система КСОТО служит для: 

а) повышения эффективности управления материальными потоками; 

б) повышения эффективности перевозок грузов внутри предприятия; 

в) оптимизации транспортно-материальных потоков на предприятии. 

13. Какие два основных метода используются при определении потребности в материальных 

ресурсах? 

14. Если известны программа выпуска определенных изделий и нормы расхода 

материальных ресурсов по ним, какой метод определения потребности в материальных 

ресурсах необходимо использовать? 

15. Когда применяется «метод аналогий» при определении потребности в материальных 

ресурсах: 

а) известны нормы расхода ресурсов на изделие, но не известен объем их выпуска; 

в) известен объем выпуска изделий, но не известны нормы расхода ресурсов на единицу 

изделия; 

г) нет методики определения потребности в материальных ресурсах для производства 

конкретных видов изделий? 

16. Метод расчета потребности в материальном ресурсе по типичному представителю 

предполагает, что предприятие выпускает несколько видов продукции: 

а) с неизвестными нормами расхода материальных ресурсов и неизвестной программой их 

выпуска; 

б) с известными нормами расхода материальных ресурсов и неизвестной программой их 

выпуска; 

в) с известными нормами их расхода и известной общей программой их выпуска. 

17. Что лежит в основе стратегического планирования: 

а) текущее планирование; 

б) долгосрочное планирование; 

в) краткосрочное планирование? 

18. Какими способами можно получить информацию о критических точках логистической 

системы в ходе стратегического планирования: 

а) сканированием и мониторингом среды; * 

б) прогнозированием и сканированием; 

в) сканированием, мониторингом и прогнозированием; 

г) только мониторингом? 

19. Принцип альтернативности при планировании развития региональной логистической 

системы предполагает: 

а) формирование одной траектории развития; 

б) формирование нескольких траекторий развития; 

в) установление критериев и ограничений. 

20. Что происходит на первом этапе стратегического планирования транспортной системы 

региона: 

а) определение ограничений развития; 
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б) установление целевых ориентиров (целей) развития; 

в) разработка альтернативных вариантов развития? 

6. На чем основано моделирование транспортной системы региона: 

а) на SWOT-анализе; 

б) на системном анализе; 

в) на корреляционно-регрессионном многофакторном анализе? 

21. Что обычно является основным критерием выбора стратегии развития системы 

транспортного обслуживания региона: 

а) срок реализации стратегии; 

б) масштаб предполагаемых изменений; 

в) размер и эффективность необходимых инвестиций? 

22. Процесс структуризации целей предполагает: 

а) «разложение» проблемной ситуации на подпроблемы; 

б) деление общей цели на частные подцели; 

в) объединение частных целей в одну общую цель. 

23. Какой из способов используется чаще всего при построении «дерева целей»: 

а) графовый; 

б) табличный; 

в) матричный? 

24. Отличительной особенностью метода Дельфи является: 

а) отказ от совместной работы экспертов; 

б) наличие тесного контакта между экспертами; 

в) нестабильность состава экспертных групп. 

25. Какой показатель используется при оценке степени согласованности мнений экспертов в 

методе Дельфи: 

а) коэффициент конкордации; 

б) коэффициент вариации; 

в) медиана. 

26. В чем состоит сущность метода анализа иерархий: 

а) в построении «дерева целей»; 

б) в декомпозиции проблемы на части и их оценке; 

в) в синтезировании проблем и подпроблем? 

 
 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.01.02. Документационное обеспечение 

логистических процессов  

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Момент создания первичных документов 

2. Ответственность за создание и подписание первичных документов 

3. Внесение исправлений в первичные документы 

4. Учетные регистры 

5. Сроки хранения первичных учетных документов  

6. Внешние первичные документы 

7. Внутренние первичные документы 

8. Приходные первичные документы 

9. Учетные первичные документы 

10. Расходные первичные документы 

11. Оформление отгрузочных документов в складской логистике 

12. Ведение документационного учёта в процессе хранения ТМЦ 

13. Оформление приходного ордера с кодами местонахождения товаров 

14. Заполнение карточек складского учёта 

15. Заполнение отборочного листа 
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16. Оформление сопроводительной документации 

17. Оформление и заполнение первичных документов в прикладной компьютерной 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Планирование схемы организации работы с документами 

2. Оформление реквизитов документов, применяемых для оформления 

логистических операций 

3. Составление и оформление типовых документов 

4. Оформление документов в процессе заказа товарно-материальных ценностей 

5. Оформление приходных и отгрузочных документов в складской логистике 

6. Оформление документов в процессе размещения и хранения товаров 

7. Разработка форм документов для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые образцы 

8. Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства. 

9. Реквизиты документов, требования к их оформлению. 

10. Внешние документы при организации делопроизводства на складе. 

11. Внутренние документы склада. 

12. Регистрация и контроль исполнения документов. 

13. Размещение и отсылка заказа на покупку. 

14. Организация документационного оформления в процессе приемки, хранения и 

отгрузки товарно-материальных ценностей. 

15. Документы для оформления отпуска продукции со склада. 

16. Документы, по которым не предусмотрены типовые образцы. 

17. Составление документов, в случае получения продукции ненадлежащего качества 

18. Составление отчета о наличии товарно-материальных ценностей (качественных, 

бракованных). 

19. Составление отчетов склада. 

20. Анализ аудита учетной политики предприятия 

21. Составление договоров на перевозку грузов 

22. Оформление предъявления претензии в связи с осуществлением доставки товара 

23. Составление и оформление плановой документации 

24. Составление и оформление должностной инструкции 

25. Составление и оформление отчётной документации 

26. Оформление заказа на покупку 

27. Оформление служебных писем 

28. Подготовка и оформление распорядительной документации 

29. Составление и оформление контракта 

30. Составление и оформление субконтракта 

31. Оформление договора поставки 

32. Оформление договора приемки 

33. Оформление акта передачи товарно-материальных ценностей 

34. Оформление приходных документов в складской логистике 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1.  Определение оптимального уровня обслуживания потребителей. 

2. Определение потребности в производственных запасов. 

3. Организационные структуры и службы управления логистикой в них. 

4. Организация управления материалами в логистической системе. 

5. Основные положения концепции логистики. 

6. Основные формы сбыта продукции. 

7. Показатели информационных потоков, управление информационным потоком. 

8. Показатели использования производственных запасов (норма расхода, 

коэффициент использования). 

9. Политика цен в логистической системе. 
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10. Понятие и анализ оборачиваемости производственных запасов. 

11. Понятие и сущность логистической системы региона. 

12. Понятие и сущность производственной логистики. 

13. Понятие и сущность распределительной цепи. 

14. Понятие контроля эффективности распределения. 

15. Понятие логистики. 

16.  Понятие логистического сервиса. 

 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

1. Какая группа факторов, влияющих на размер транспортного тарифа, является общей для 

всех видов транспорта: 

а) грузоподъемность транспортного средства, расстояние перевозки, район; 

б) расстояние перевозки, тип транспортного средства, объемный вес груза; 

в) расстояние перевозки и масса груза? 

2. Что является объектом логистического сервиса: 

а) материальный поток; 

б) материальные и связанные с ними информационные потоки; 

в) потребители материального потока? 

3. Кем может осуществляться логистический сервис: а) предприятием — изготовителем 

продукции; 

б) посредниками; 

в) любым участником распределительной цепи? 

4. Логистический сервис бывает: 

а) предпродажным; 

б) послепродажным; 

в) во время продажи; 

г) все ответы верны; 

д) верны ответы (а) и (б); 

е) верны ответы (а) и (в); 

ж) верны ответы (б) и (в). 

5. Как увеличиваются затраты на обслуживание при уменьшении уровня логистического 

обслуживания: 

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) практически не меняются? 

6. Как меняются потери, вызванные ухудшением обслуживания при уменьшении уровня 

обслуживания: 

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) сначала увеличиваются затем уменьшаются; 

г) сначала уменьшаются затем увеличиваются? 

7. Графически оптимальный уровень сервиса находится: 

а) в точке максимума кривой общих затрат и потерь; 

б) в точке минимума общих затрат и потерь; 

в) в точке, где касательная перпендикулярна оси X; 

г) не зависит от кривой общих затрат и потерь. 

8. От какого фактора зависит время выполнения заказа потребителя: 

а) от срока доставки продукции транспортом; 

б) от количества посредников; 

в) от размера партии поставки? 
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9. Длительное время прохождения заказа: 

а) уменьшает количество запасов на предприятии; 

б) увеличивает уровень запасов на предприятии; 

в) не влияет на объем запасов. 

10.Основные критерии выбора вида транспортного средства: 

а) скорость доставки груза и грузоподъемность транспортного средства; 

б) стоимость перевозки и скорость доставки груза; 

в) надежность соблюдения графика доставки и стоимость перевозки. 

11. Транспорт общего пользования удовлетворяет потребности в перевозках… 

12. Транспортный тариф включает: 

а) плату за перевозку грузов и пассажиров; 

б) сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов и пассажиров; 

в) правила исчисления плат и сборов; 

г) все ответы верны; 

д) верны ответы (а) и (б). 

13. Основное содержание сбытовой деятельности: 

а) процесс продвижения готовой продукции на рынок; 

б) организация товарного обмена с целью извлечения предпринимательской прибыли; 

в) выбор рациональных каналов распределения товародвижения. 

14. Функции планирования сбыта включают: 

а) оценку и стимулирование деятельности сбытового аппарата; 

б) составление смет затрат по сбыту и их оптимизацию; 

в) предпродажное и послепродажное обслуживание потребителей. 

15. Организация распределительной логистики включает: 

а) организацию процесса сбыта готовой продукции с учетом принципов и методов 

логистики; 

б) организацию управления сбытом как совокупность логистических операций, 

логистических цепей и логистических систем; 

в) оба ответа верны. 

16. Перерабатывающая подсистема распределительной логистики обеспечивает: 

а) выполнение операций по ассортиментной загрузке производства; 

б) организацию по приемке и хранению готовой продукции; 

в) продажу и послепродажное обслуживание. 

17. Подсистема обеспечения сбытовой логистики включает: 

а) производственное обеспечение сбыта; 

б) продвижение товаров на рынок по каналам распределения; 

в) выработку планов и заданий для других подсистем распределения. 

18. Подсистема планирования и контроля вырабатывает: 

а) преобразование сигналов рынка о платежеспособном спросе потребителей в необходимые 

рынку товары и услуги; 

б) систему кадрового обеспечения сбытовых служб; 

в) планы, задания для других подсистем. 

19. Понятие логистической цепи: 

а) организованная совокупность логистических операций, обеспечивающая достижение 

общих целей; 

б) линейно упорядоченное множество физических или юридических лиц, осуществляющих 

логистические операции; 

в) логистическая форма организации межфирменного взаимодействия. , 

20. Основное свойство логистической цепи: 

а) системность; 

б) гибкость; 

в) адаптивность. 

21. Основное преимущество логистических цепей: 
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а) экономическое единство выражения конечного результата функционирования 

логистической цели; 

б) минимизация потерь от технологической и организационной сопряженности 

логистических операций; 

в) верных ответов нет. 

22. Логистическая цепь «прямой сбыт» целесообразна: 

а) при небольших объемах потребления; 

б) при изготовлении продукции на заказ; 

в) при значительных объемах потребления. 


