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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 
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): Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области логистики 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: 

- управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

- осуществления нормирования товарных запасов; 

- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

- произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

- зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

- участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

- участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

- разработки маршрутов следования; 

- организации терминальных перевозок; 

- оптимизации транспортных расходов; 

- уметь: 

- определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 
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- оценивать рациональность структуры запасов; 

- определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

- проводить выборочное регулирование запасов; 

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

- организовывать работу склада и его элементов; 

- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

- выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку 

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

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса; 

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

- знать: 

- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

- виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса; 

- последствия избыточного накопления запасов; 

- механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

- зарубежный опыт управления запасами; 

- основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек 

логистической системы; 

- базисные системы управления запасами: 

- Систему с фиксированным размером заказа и Систему с фиксированным 

интервалом времени между заказами; 

- методы регулирования запасов; 

- основы логистики складирования: 

- классификацию складов, функции; 

- варианты размещения складских помещений; 

- принципы выбора формы собственности склада; 

- основы организации деятельностью склада и управления им; 

- структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

- классификацию производственных процессов; 

- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

- значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 

- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической 

системы; 

- понятие и задачи транспортной логистики; 

- классификацию транспорта; 

- значение транспортных тарифов; 

- организационные принципы транспортировки; 

- стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   

всего – 612 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 378 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часа; 
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- производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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. 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 2.1 Раздел 1. Участие в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом. 

84 50 50 - 22 - - 12 

ПК 2.2 Раздел 2. Примение методологии 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

84 50 50 - 22 - - 12 

ПК 2.3 Раздел 3. Использование различных моделей 

и методов управления запасами. 
204 120 120 - 60 - - 24 

ПК 2.4 Раздел 4. Осуществление управления 

заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

240 158 138 20 58 - - 24 

 ВСЕГО: 612 378 358 20 162 - - 72 
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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. Участие в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 
84 

 

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 144  

Тема 1.1.  Понятие, сущность и 

необходимость в материальных 

запасах. виды запасов, в том числе 

буферный запас, производственные 

запасы, запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации задержек, 

запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса 

 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. Запасы в 

логистической системе предприятия. Управление запасами в логистике  

Цели и задачи закупочной логистики. Определение понятий: закупочная логистика, закупка, 

снабжение. Цель и основа экономической эффективности закупочной логистики. Задачи закупочной 

логистики: информационные, задачи реализации, координации и интеграции закупок с 

производством, сбытом, складированием и транспортировкой. Организация работы с поставщиками. 

Критерии оптимального выбора поставщика. Определение, оптимизация и рационализация базы 

поставщиков. Организация отношений с поставщиками. Поиск потенциальных поставщиков. 

Критерии оптимального выбора поставщика. Принципы работы с поставщиками. Осуществление 

закупок. Основы управления поставками. Определение потребности предприятия в материальных 

ресурсах. Необходимый объем закупок. Цикл закупки. Способы закупки и поставки закупочных 

материалов. 

Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Роль и значение запасов в 

логистической системе предприятия. Экономическая сущность запасов и их классификация. 

Необходимость формирования запасов на предприятии и причины их создания. Определение 

оптимальных объемов запасов.  

Виды запасов в логистике. Оптимальные запасы и затраты на их хранение. Производственные 

запасы, запасы готовой продукции, буферные запасы, запасы для компенсации издержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса. Оптимизация и регулирование материальных запасов. 

Нормирование затрат. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. Последствия 

избытка накопленных запасов.  

Базисные системы, механизмы и инструменты управления запасами. Цели, задачи и функции 

управления запасами в логистике. Статическая модель управления запасами. Обобщающая модель 

оптимальной партии поставок с потерей невыполненных заявок. Модель управления затратами, 

учитывающая систему скидок. Динамическая модель управления запасами. Система с 

фиксированным размером запасов (СФРЗ), система управления запасами с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. Система управления запасами 

«минимум–максимум». Методы регулирования запасов.  

Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек логистической 

системы. Зарубежный опыт управления запасами. Эволюция концепций и технологий логистики. 

Информационная логистическая концепция. Концепция планирования потребностей/ресурсов 

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 

(MRP1, MRP2, DRP). Концепция «Точно в срок» (KANBAN). Концепция стройного производства. 

Логистика в реальном масштабе времени (Time-basedlogistics). Логистика добавленной стоимости 

(Valueaddedlogistics). Концепции: «Реагирование на спрос», «Цель поставок».Управление отношений 

с клиентами (CustomerRelationshipmanagementCRM). Управление цепочками поставок (Supply Chain 

Management SCM). 

Практическое занятие 1. Выбор поставщиков. 

Практическое занятие 2 Управление запасами в логистике. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 3. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

Практическое занятие 4. Оценка поставщиков по заданным критериям. 

Практическое занятие 5. Метод расчета рейтинга поставщиков. 

Практическое занятие 6. Определение общего ущерба от несвоевременных поставок. 

Практическое занятие 7. Определение равномерности поставок. 

Практическое занятие 8. Определение сроков закупки материальных ценностей. 

Практическое занятие 9. Статическая модель управления запасами. 

Практическое занятие 10. Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы. 

Практическое занятие 11. Нормирование запасов. 

Практическое занятие 12. Метод технико-экономических расчетов. 

Практическое занятие 13. Поиск потенциальных поставщиков. 

Практическое занятие 14. Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе. 

Практическое занятие 15. Оценка рациональности структуры запасов. 

Практическое занятие 16. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. 

Практическое занятие 17. Статическая модель управления запасами. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Критерии оптимального выбора поставщика. 

2. Принципы работы с поставщиками. 

3. Осуществление закупок. 

4. Основы управления поставками. 

5. Определение потребности предприятия в материальных ресурсах. 

6. Необходимый объем закупок. Цикл закупки. 

7. Способы закупки и поставки закупочных материалов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

22  
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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 

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

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Производственная практика 12  

Виды работ: Решение ситуационной производственной задачи на тему « Управление запасами: от прибыли до 

убытка –один шаг». 

Реверсивная логистика в управлении запасами. 

Расчет потребности конкретного предприятия в сырье и материалах. 

Расчет потребности в материальных запасах для производства продукции. 

Решение ситуационной производственной задачи «Выбор поставщика ТМЦ». 

  

Раздел  2. Примение методологии проектирования внутрипроизводственных логистических систем при решении практических задач 84  

Тема 2.1 Последствия избыточного 

накопления запасов. Механизмы и 

инструменты оптимизации запасов и 

затрат на хранение. Основные 

концепции и технологии, 

способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы. 

Базисные системы управления 

запасами. Значение и преимущества 

логистической концепции 

организации производства. Методы 

регулирования запасов 

  

 

Управление логистическими процессами на производстве. Логистика распределения  

Сущность и значение производственной логистики. Понятие и сущность производственной 

логистики. Логистика производственных процессов. Организация материальных потоков в 

производстве. 

Организация производственного процесса во времени. Традиционная концепция организации 

производства. Логистическая концепция организации производства и ее преимущества.  

Управление потоками в рамках производственных логистических систем. Выталкивающая система 

управления материальными потоками на производстве (системы MRP). Вытягивающие системы 

управления материальными потоками (системы KANBAN, JIT). Воронкообразная модель 

логистической системы. Правила приоритетов в выполнении заказов. Пространственные и 

временные связи в процессе организации потоков. Формы организации движения материальных 

потоков во внутрипроизводственных логистических системах.  

Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы. Сущность и виды 

внутрипроизводственных издержек логистической системы. Механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек.   

Практическое занятие 18. Управление логистическими процессами на производстве. 

Практическое занятие 19. Организация системы распределения. 

Практическое занятие 20. Сущность и общая характеристика каналов распределения. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 21. Расчет длительности  производственного цикла партии деталей. 

Практическое занятие 22. Решение задачи сетевого планирования комплекса работ.  

Практическое занятие 23.  Решение задачи сетевого планирования комплекса работ. 

Практическое занятие 24. Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек. 

Практическое занятие 25. Автономная система обработки заказов. 

Практическое занятие 26. Последовательность этапов обработки грузов. 

Практическое занятие 27. План системы распределения. 

50 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 28. Основные тенденции развития системы распределения товаров. 

Практическое занятие 29. Товародвижение6 сущность и принципы. 

Практическое занятие 30. Этапы формирования системы распределения товаров. 

Практическое занятие 31. Количество контактов при различных вариантах распределения товаров. 

Практическое занятие 32. Функции членов канала распределения. 

Практическое занятие 33. Базовые принципы распределительной логистики. 

Практическое занятие 34. Логистические посредники распределения . 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Производственная логистика или что такое «вытягивающее» планирование»? 

2. Система взаимодействия производства и закупочной логистики. 

3. Роль маркетинга в организации производственной логистики. 

4. Логистика распределения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

22  

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

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Производственная практика 12  

Виды работ: Определение комплексного показателя уровня обслуживания клиентов предприятия. 

Провайдеры логистики. 

Выбор наиболее экономичного варианта канала распределения. 

Каналы товародвижения. 

Организация процесса товародвижения. 

  

 

ИТОГО по МДК.02.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: 

- производственной практики: 

 

100 

44 

24 

 

Раздел 3. Использование различных моделей и методов управления запасами 204  

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 180  

Тема 3.1.  Классификация складов, 

функции. Варианты размещения 

складских помещений. Принципы 

выбора формы собственности 

склада. Основы организации 

Теоретические основы складского хозяйства. Технико-экономические аспекты организации 

складской системы. Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация. Управление 

логистическими процессами в системе складирования 

Складские зоны.Зонирование склада. Зоны: разгрузки, приема, хранении и отбора товара, контроля и 

комплектации заказов, транспортной экспедиции, отгрузки, служебные помещения персонала.  

120 3 
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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 

деятельностью склада и управления 

им. Структура затрат на 

складирование, направления 

оптимизации расходов системы 

складирования, принципы 

зонирования склада и размещения 

товаров. Классификация 

производственных процессов. 

Принципы функционирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем. 

 

 

Процесс приемки товара на склад.Нормативно-правовое регулирование приемки товара на склад. 

Подготовка склада к приемке. Организация приемки товара на склад. Основные виды и технологии 

приемки товара. Проверка сопроводительной документации. Определение сохранности внешнего 

вида транспортного средства, тары, упаковки. разгрузка транспортных  средств. Предварительная 

приемка. Окончательная приемка. 

Хранение товара на складе. Комплектация и выдача заказа.Размещение товара на хранение. 

Хранение товара: основные виды и технологии. Структура затрат на складирование. Адресная 

система хранения: принцип построения. Порядок перехода к адресной системе хранения. 

Проблемные моменты и ошибки в хранении товара. Хранение опасных грузов. Комплектация заказа. 

Учет характеристик товаров при планировании отбора. Формирование маршрута комплектации. 

Объединение заказа в партии. Выдача заказа. 

Оптимизация расходов системы складирования. Направления оптимизации расходов системы 

складирования. Оптимизация складских технологий: логистическая экспертиза, анализ процесса, 

обоснование показателей снижения логистических издержек, перепроектирование технологий 

работы склада, совершенствование организационно-управленческих решений и информационной 

системы, система внедрения изменений. 

Основы управления складом.Основные методики управления и планирования складского хозяйства. 

Общие подходы к определению показателя эффективности работы склада. Основные показатели 

работы  складского хозяйства и оценка их эффективности. Методы контроля складской 

деятельности. Использование графика Ганта при управлении складским хозяйством. Правила 

диспетчеризации и составления расписаний. Борьба с хищениями: логика действий и основные 

мероприятия. 

Система управления логистическими процессами на складе. Построение системы управления 

логистическими процессами на складе: этапы, технологии. Логистическая экспертиза складского 

хозяйства. Анализ типовых процессов смежных со складами. Ранжирование проблемных  процессов. 

Перепроектирование технологии работы склада. Совершенствование организационно-

управленческих решений. 

Автоматизированные системы упарвления складом.WMS – система. RP – система. Структура, 

функции, основные требования. Взаимодействие систем. Понятие об SCE – блоке. 

Практическое занятие 35. Решение задачи «Определение количества и местоположения складов 

предприятия». 

Практическое занятие 36. Расчет общей площади помещений для хранения товаров. 

Практическое занятие 37. Зонирование складского комплекса. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 38. Разработка упрощенной схемы технологического процесса на  

общетоварном складе по группам операций. 
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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 39. Расчет численности работников склада. 

Практическое занятие 40.  Определение соотношения элементов складской площади. 

Практическое занятие 41. Расчет вместимости склада. Коэффициентный анализ использования 

площадей склада и оборота склада. 
Практическое занятие 42. Решение задачи «Оценка целесообразности использования складской 

техники». 
Практическое занятие 43. Расчет себестоимости складских помещений. 

Практическое занятие 44. Расчет потребности склада в погрузочно-разгрузочной технике. 
Практическое занятие 45. Требования к маркировке груза. Основные надписи при маркировке 

груза.. 

Практическое занятие 46. Технология и области применения штрихкодирования. 
Практическое занятие 47. Применение метода автоматической идентификации объекта (RFID -  

радиочастотная идентификация). 

Практическое занятие 48. Конструкционные элементы склада и их использование. 

Практическое занятие 49. Средства малой механизации и их использование. 
Практическое занятие 50. Погрузочно-разгрузочное оборудование. 

Практическое занятие 51. Особое оборудование склада. 

Практическое занятие 52. Разработка схемы складского технологического процесса. 

Практическое занятие 53. Повышение качества предоставляемых клиентам услуг. 

Практическое занятие 54. Условия хранения продукции и требования к технологическому 

оборудованию. 

Практическое занятие 55. Нормативные требования: производительность труда, уровень 

механизации, уровень автоматизации. 

Практическое занятие 56. Разработка презентации «Оптимальное зонирование складской 

территории». 

Практическое занятие 57. Расчетно-графическая задача «Увеличение пропускной способности 

склада». 

Практическое занятие 58. Решение ситуационной производственной задачи «Определение грузовой 

площади складского помещения». 

Практическое занятие 59. Разработка презентации «Разработка эффективной системы сервисного 

обслуживания клиентов. 

Практическое занятие 60. Оптимизация складских технологий. 

Практическое занятие 61. Система управления логистическими процессами на складе. 

Практическое занятие 62. Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической 

системы. 
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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 63. Пространственные и временные связи в процессе организации потоков. 

Практическое занятие 64. Понижение стоимости  обработки единицы груза. 

Практическое занятие 65. Снижение затрат, связанных с хранением запасов. 

Практическое занятие 66. Повышение производительности труда персонала и техники. 

Практическое занятие 67. Понижение количества брака и потерь при хранении. 

Практическое занятие 68. Повышение эффективности использования складского пространства. 

Практическое занятие 69. Увеличение пропускной способности складского комплекса. 

Практическое занятие 70. Решение производственных ситуаций, возникающих при приеме товара 

по количеству и качеству. 

Практическое занятие 71. Проектирование технологических зон грузопереработки. 

Практическое занятие 72. Расчет затрат и себестоимости складской деятельности. 

Практическое занятие 73. Решение задачи «Расчет складской площади зоны основного хранения». 

Практическое занятие 74. Решение задачи «Товарное соседство отдельных групп товара на складе». 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сущность и назначение складского хозяйства. 

2. Классификация и формы склада в логистике. 

3. Основные показатели эффективности складской деятельности. 

4. Организация деятельности склада 

5. Нормативные требования к параметрам складских знаний и сооружений. 

6. Нормативные требования к объемно-плановыми конструктивным решениям склада. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

60  

 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   

Производственная практика 24  

Виды работ: Управление логистическими процессами в системе складирования 

Основные показатели работы склада  и их определение. 

Методики управления складской деятельностью. 

Проблемы управления складской деятельностью. 

Современные подходы к определению эффективности работы склада. 

Затраты на складирование, как часть общих логистических затрат. 

  

 

ИТОГО по МДК.02.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: 

 

120 

60 
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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 

- производственной  практики: 24 

Раздел 4. Осуществление управления заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 
240 

 

МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 216  

Тема 4.1.  Понятие и задачи 
транспортной логистики. 

Классификация транспорта. 

Значение транспортных тарифов. 

Организационные принципы 

транспортировки. Стратегия 

ценообразования и определения 

"полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных 

расходов 

  

 

Теоретические основы процесса транспортировки. Оптимизация процессов транспортировки. 

Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов. Оценка стоимости затрат на 

хранение товарных запасов  

Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. Понятие транспортировки как отрасли 

материального производства. Основные группы транспорта: транспорт общего пользования, 

внутрипроизводственный транспорт. 

Организация транспортных работ. Транспортные работы и их виды. Логистический подход к 

организации транспортного процесса. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов.  

Виды транспортных перевозок грузов. 

Транспортные средства и их виды.Факторы,  влияющие на выбор транспортных средств. Виды 

транспорта: автомобильный, железнодорожный, внутренний водный,  морской. Воздушный, 

трубопроводный. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. Транспортная 

документация. 

Грузопотоки и грузооборот. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. Внутренние и 

внешние грузопотоки. Грузооборот. Шахматная ведомость грузооборота. Оформление грузопотоков 

в виде эпюр и схем. 

Организация и планирование перевозок.  Системы планирования перевозок: по стандартному 

расписанию, по заявкам. Организация внутренних превозок. Терминальные перевозки. Виды 

маршрутов для перевозки грузов: маятниковые, веерные, кольцевые. Выбор маршрута 

транспортировки. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Этапы планирования 

перевозок: технико-экономическое, календарное, диспетчирование. Логистическая концепция 

построения модели транспортного обслуживания.  

Оптимизация транспортных процессов. Определение логистических расходов на транспорте. 

Определение понятий тариф, фрахт. Транспортные тарифы: виды, классификация, условия 

применения. Составляющие стандартного линейного тарифа. Транспортные операции, включаемые в 

состав провозной платы. Тарифные правила перевозок различными видами транспорта. Методы 

оптимизации транспортных процессов. Оптимизация затрат: на накопление груза для транспортной 

партии,  на комплектацию партии груза, связанных с простоем транспортных средств при 

выполнении грузовых операций. Транспортно-логические цепочки. 

Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов. Виды затрат на хранение товарных 

запасов: амортизация компонентов основных средств, материалы, топливо и энергия  для реализации 

складских функций  хранения товарных запасов, оплата труда с соответствующими начислениями, 

158 3 
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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 

сторонние услуги, прочие выплаты денежных средств. Совокупные затраты на хранение товарных 

запасов. Издержки на компенсацию старения запасов. Издержки исчерпания запасов. 

Методы оценки товарных запасов.Оценка запасов: по себестоимости каждой единицы закупаемых 

товаров; по средней себестоимости (средневзвешенной средней, скользящей средней); по 

себестоимости первых по времени закупок (ФИФО); по себестоимости последних по времени 

закупок (ЛИФО). Характеристика величины запасов и затрат на их хранение. 

Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. Методика проведения оценки. Общая 

оценка стоимости затрат. Оценка стоимости затрат на хранение: в целом по реализованному товару,  

по каждому артикулу (виду) товара, по товарным группам, по каждой партии каждого артикула 

(вида) товара. Оценка объема проданного товара. Оценка периода оборота запасов. Оценка удельной 

стоимости хранения: среднедневной запас. Ежедневные средние затраты. Оценка затрат в целом.  

Практическое занятие 75. Сущность процесса транспортировки грузов. 

Практическое занятие 76. Факторы, влияющие на выбор транспортных средств. 

Практическое занятие 77. Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 78. Решение ситуационной задачи «Определение оптимального варианта 

доставки груза различными видами транспорта». 

Практическое занятие 79. Расчетно-графическое задание «Разработка схемы организации 

транспортного процесса конкретного предприятия» операций. 

Практическое занятие 80. Определение соотношения элементов складской площади. 

Практическое занятие 81. Решение ситуационной производственной задачи «Составление 

шахматной ведомости грузооборота». 

Практическое занятие 82 Задачи, решаемые складской логистикой. 

Практическое занятие 83. Сущность транспортных работ. 

Практическое занятие 84. Виды транспортных работ. 

Практическое занятие 85. Основы экспедирования груза. 

Практическое занятие 86. Виды транспортных перевозок. 

Практическое занятие 87.  Характеристика отдельных видов транспорта. 

Практическое занятие 88. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. 

Практическое занятие 89. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. 

Практическое занятие 90. Факторы, влияющие на выбор транспортных средств. 

Практическое занятие 91. Сущность грузопотока и грузооборота.. 

Практическое занятие 92. Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов. 

Практическое занятие 93. Составление интеллектуальной карты. 

Практическое занятие 94. Составление технологической карты на тему: «Методика оценки 

стоимости затрат на хранения товарных запасов». 
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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 95. Решение ситуационной производственной задачи «Расчет амортизации 

компонентов основных средств, материалов, топлива и энергии для реализации складских функций.  

Практическое занятие 96. Решение ситуационной производственной задачи «Расчет затрат на 

оплату труда и сторонних услуг». 

Практическое занятие 97. Решение  задачи «Методика оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов». 

Практическое занятие 98. Решение ситуационной производственной задачи  «Оценка объема 

проданных товаров». 

Практическое занятие 99. Решение ситуационной производственной задачи «Оценка периода 

оборота запасов». 

Практическое занятие 100. Решение ситуационной производственной задачи «Оценка удельной 

стоимости хранения: среднедневной запас, ежедневные средние затраты». 

Практическое занятие 101. Обеспечение технологического единства транспортно-складского 

процесса. 

Практическое занятие 102. Расчет грузооборота склада, грузопереработки слада. 

Практическое занятие 103. Определение коэффициента неравномерности поступления товара на 

склад. 

Практическое занятие 104. Организация транспортных работ.   

Практическое занятие 105. Транспортные работы и их виды. 

Практическое занятие 106. Логистический подход к организации транспортного процесса. 

Практическое занятие 107. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов. 

Практическое занятие 108. Виды транспортных перевозок грузов. 

Практическое занятие 109. Грузопотоки и грузооборот.  

Практическое занятие 110. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. 

Практическое занятие 111. Внутренние и внешние грузопотоки. 

Практическое занятие 112. Шахматная ведомость грузооборота. 

Практическое занятие 113. Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

Практическое занятие 114. Оптимизация транспортных процессов.  

Практическое занятие 115. Определение логистических расходов на транспорте. 

Практическое занятие 116. Определение понятий тариф, фрахт. 

Практическое занятие 117. Транспортные тарифы: виды, классификация, условия применения. 

Практическое занятие 118. Транспортные операции, включаемые в состав провозной платы. 

Практическое занятие 119. Тарифные правила перевозок различными видами транспорта. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

58  
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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 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Потери при доставке груза: как бороться и как избежать.  

2. Перевалка в пути – необходимость или навязанная услуга? 

3. Управление транспортной логистикой при железнодорожных перевозках. 

4. Определение удельного складского грузооборота. 

5. Управление транспортной логистикой при морских перевозках . 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

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

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Оперативное планирование материальных потоков в производстве. 

2. Анализ и разработка предложений по сокращению длительности производственного цикла. 

3. Выбор возможных каналов сбыта конкретного предприятия. 

4. Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических процессов в системе распределения. 

5. Расчет транспортных расходов  логистической системы. 

6. Анализ и разработка предложений по оптимизации транспортных расходов. 

7. Разработка смет транспортных расходов. 

8. Организация терминальных перевозок. 

9. Выбор вида транспортного средства. 

10. Разработка маршрутов следования транспортного средства. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  

Экзамен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Производственная практика 24  

Виды работ: Определение сроков и объемов закупок материальных ценностей. 

Проверка наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей. 

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

наименования и технических или эксплуатационных показателей. 

Проверка соответствия фактического наличия запасов организации данным учетных документов. 

Нормирование товарных запасов. 

Применение методологических основ систем управления запасами в конкретных ситуациях. 

Оценка рациональности структуры запасов. 

Проведение выборочного регулирования запасов. 

Расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с показателями предыдущих 

периодов. 

Оптимизация затрат: на накопление груза для транспортной партии,  на комплектацию партии груза, 

связанных с простоем транспортных средств при выполнении грузовых операций.  
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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 

Транспортно-логические цепочки. 

 ИТОГО по МДК.02.03: 

 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: 

- производственной  практики: 

 

 

158 

58 

24 

 

 

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 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet.  

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.02.01 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ: 

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

логистики [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Гаджинский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. — 978-5-394-01692-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52251.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.02.02. ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

СКЛАДИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ: 

1. 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. 

2. Саттаров, Р. С. Логистика складирования [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / Р. С. Саттаров, Д. И. Васильев, Г. Г. Левкин. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 205 c. — 978-5-4486-0388-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76889.html. 

 

4.2.1.3. МДК.02.03. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ХРАНЕНИЕ ТОВАРНЫХ 

ЗАПАСОВ: 

1. Бочкарева, Н. А. Основы осуществления погрузочно-разгрузочных работ, 

организации размещения и хранения грузов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Бочкарева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 225 c. — 978-5-4486-0624-3, 978-5-4488-0241-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80368.html. 
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2. Мальшина, Н. А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 127 c. — 978-5-4487-0405-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79773.html. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.02.01 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ: 

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. 

 

4.2.2.2. МДК 02.02. ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

СКЛАДИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ: 

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

логистики [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Гаджинский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. — 978-5-394-01692-9. — Режим доступа: 

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

  
4.2.2.3. МДК.02.03. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ХРАНЕНИЕ ТОВАРНЫХ 

ЗАПАСОВ: 

1. Магомедов, Ш. Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ш. Ш. Магомедов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 176 c. — 978-5-394-02529-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60629.htm. 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

• www.ktr.itkor.ru 

• www.logistic.ru 

• www. rbc. 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.02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении. 

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, 

http://www.logistic.ru/
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включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП. 03 «Менеджмент (по отраслям)», ОП.05 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

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 2.1 - участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения 

и организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом 

− разработка оптимальной 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения на 

предприятии; 

− определение зон, участников и 

элементов инфраструктуры 

снабжения; 

− разработка рациональной 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы;  

− определение эффективных 

технологий взаимодействия 

участников инфраструктуры 

снабжения на предприятии; 

− разработка алгоритма действий 

по организации закупочной 

деятельности на предприятии; 

− определение потребности 

предприятия в материальных 

ресурсах; 

− осуществление оптимального 

выбора поставщика материальных 

ресурсов. 

Анализ дневника 

ПК 2.2 - применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

− рациональное применение 

методологии проектирования 

процесса закупок на предприятии; 

− эффективное применение 

методологии проектирования 

систем управления запасами при 

решении  производственных задач 

(СФРЗ, СФИВЗ); 

Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

− применение оригинальных 

систем управления запасами во 

внутрипроизводственных 

логистических системах; 

− проектирование рационального  

движения материальных ресурсов 

во  внутрипроизводственных 

логистических системах; 

− применение методологии 

проектирования зон складских 

помещений; 

− применение рационального 

размещения товаров на складе; 

− результат разработки 

транспортно-технологических схем 

перевозочного процесса; 

− качество рекомендаций по 

разработке эффективных 

технологических схем перевозки. 

ПК 2.3 - использовать различные 

модели и методы управления 

запасами 

− определение потребности 

предприятия в материальных 

запасах для производства 

продукции; 

− проведение оценки 

рациональности структуры запасов; 

− расчет показателей 

оборачиваемости групп запасов; 

− проведение выборочного 

регулирования запасов; 

− определение сроков и объёмов 

закупок материальных ценностей 

для пополнения запасов; 

− Практическое применение 

системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа 

(СФРЗ); 

− практическое применение 

системы управления запасами с 

фиксированным интервалом 

времени между заказами (СФИВЗ). 

Анализ дневника 

ПК 2.4 - осуществлять 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

− выбор оптимальной системы 

управления заказами на 

предприятии; 

− выбор наиболее 

предпочтительной системы 

управления запасами (СУЗ); 

− проведение оценки основных 

параметров различных систем 

управления запасами; 

− разработка и применение 

критериальной оценки  

Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

поставщиков, дистрибьюторов, 

перевозчиков грузов; 

− осуществление расчета 

потребности в складских 

помещениях и складских площадях; 

− разработка оптимальной 

организации системы складского 

зонирования; 

− разработка оптимальной 

организации движения товарных 

потоков на складе; 

− выбор складского оборудования 

для эффективной организации 

процесса грузопереработки;  

− осуществление выбора 

транспортного средства для 

транспортировки груза; 

− проведение расчета потребного 

количества транспортных средств; 

− проведение оценки затрат на 

перевозку груза. 
 

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, 

Эффективный поиск необходимой 

информации; - использование 

Письменный 

отчёт 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

различных источников, включая  

электронные. 

Пополнение знаний для 

профессионального и личностного 

развития. 

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 

выполнения заданий.  

Выработка чувства ответственности за 

качество выполненной работы. 

Самоанализ и коррекция собственной 

работы. 

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

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; 

- 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  
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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 

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; 
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- 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.02.01. Основы управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении  

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Критерии оптимального выбора поставщика. 

2. Принципы работы с поставщиками. 

3. Осуществление закупок. 

4. Основы управления поставками. 

5. Определение потребности предприятия в материальных ресурсах. 

6. Необходимый объем закупок. Цикл закупки. 

7. Способы закупки и поставки закупочных материалов. 

8. Производственная логистика или что такое «вытягивающее» планирование»? 

9. Система взаимодействия производства и закупочной логистики. 

10. Роль маркетинга в организации производственной логистики. 

11. Логистика распределения. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

2. Выбор поставщиков. 

3. Оценка поставщиков по заданным критериям. 

4. Метод расчета рейтинга поставщиков. 

5. Определение общего ущерба от несвоевременных поставок. 

6. Определение равномерности поставок. 

7. Определение сроков закупки материальных ценностей. 

8. Статическая модель управления запасами. 

9. Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 

издержек логистической системы. 

10. Управление запасами в логистике. 

11. Нормирование запасов. 

12. Метод технико-экономических расчетов. 

13. Поиск потенциальных поставщиков. 

14. Расчет необходимого размера среднего запаса товаров на складе. 

15. Оценка рациональности структуры запасов. 

16. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. 

17. Статическая модель управления запасами. 

18. Управление логистическими процессами на производстве. 

19. Расчет длительности  производственного цикла партии деталей. 

20. Решение задачи сетевого планирования комплекса работ.  

21. Управление потоками в рамках производственных логистических систем. 

22. Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек. 

23. Автономная система обработки заказов. 

24. Последовательность этапов обработки грузов. 

25. План системы распределения. 

26. Организация системы распределения. 

27. Основные тенденции развития системы распределения товаров. 

28. Товародвижение6 сущность и принципы. 

29. Этапы формирования системы распределения товаров. 

30. Сущность и общая характеристика каналов распределения. 
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31. Количество контактов при различных вариантах распределения товаров. 

32. Функции членов канала распределения. 

33. Базовые принципы распределительной логистики. 

34. Логистические посредники распределения. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Выбор места размещения элемента цепи поставок.  

2. Совершенствование логистики распределения в цепи поставок. 

3. Критерии выбора поставщиков.  

4. Организация логистики закупок.  

5. Методы сокращения общих издержек в распределении.  

6. Понятие закупочной логистики, ее цели и задачи.  

7. Принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем.  

8. Характеристика задачи «сделать или купить».  

9. Проектирование логистических процессов в распределении.  

10. Основные подходы к определению потребности в MP.  

11. Методы оптимизации закупочной деятельности в логистических системах.  

12. Подготовка и размещение заказов на закупку.  

13. Характеристика задачи выбора поставщика.  

14. Характеристика электронного снабжения.  

15. Принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах.  

16. Классификация производственных процессов.  

17. Характеристика методов поиска потенциальных поставщиков.  

18. Централизованные и децентрализованные закупки.  

19. Задачи распределительной логистики (макро- и микроуровень).  

20. Система «Канбан».  

21. Система «Точно в срок» (JIT).  

22. Выбор места размещения логистического центра.  

23. Состав логистических издержек сбытовой деятельности.  

24. MRP - планирование потребности в материалах.  

25. Основная цель логистической системы распределения.  

26. Организация закупок через Интернет.  

27. Логистический канал, логистическая цепь.  

28. Создание партнерства.  

29. Каналы распределения товаров народного потребления.  

30.Варианты поступления МП в систему потребления, производственное 

непроизводственное потребление.  

31. Резервы повышения эффективности процессов распределения МП.  

32. Составление краткосрочных графиков.  

33. Преимущества логистической концепции организации производства.  

34. Сокращение общих издержек в производстве.  

35. Разработка вариантов расширения масштабов деятельности и процесс 

распределения. 

 

 

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

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

опыта деятельности 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

1 

С точки зрения логистического подхода объектом управления на макроуровне является: 

а) служба сбыта; 

б) служба снабжения; 

в) сквозной материальный поток. 

 

2 

Логистика пришла в экономику из: 

а) строительства; 

б) медицины; 

в) военного дела. 

 

3 

Что представляет собой логистическая операция? 

а) совокупность действий, направленных на преобразование материальных или 

информационных потоков; 

б) совокупность всех операций фирмы; 

в) ряд операций, направленных на общее улучшение финансового благосостояния 

организации. 

г) элементарные арифметические действия логического содержания. 

 

4 

Какое из событий не является фактором развития логистики: 

а) энергетический кризис 70-х годов; 

б) компьютеризация управления; 

в) холодная война. 

 

5 

С какими функциональными областями деятельности фирмы не связанна логистика? 

а) производство; 

б) финансы; 

в) маркетинг; 

г) транспорт; 

д) связанно со всеми перечисленными. 

 

6 

К какой функциональной области логистики относится задача выбора поставщика? 

а) производственная логистика; 

б) закупочная логистика; 

в) транспортная логистика. 

 

7 

В чём заключается взаимосвязь логистики и маркетинга? 

а) в проведении аналитических исследований; 

б) в процессе сегментации рынка; 

в) в планировании товара и ассортимента выпускаемой продукции. 

 

8 

Управлением транспортом на предприятии занимается служба: 

а) логистики; 



30 

б) маркетинга; 

в) финансов. 

 

9 

Материальный поток измеряется в: 

а) м/сек, км/ч; 

б) шт./суток, тон/год; 

в) шт., тонн. 

 

10 

Легковесные грузы это: 

а) грузы легче 1 тонны; 

б) грузы, не позволяющие полностью использовать грузоподъёмность транспорта; 

в) грузы, занимающие объём менее 2 м кубических на тонну груза. 

 

11 

Что не относится к видам материальных потоков? 

а) внешний поток; 

б) интегральный поток; 

в) внутренний поток. 

 

12 

Какая классификация материальных потоков учитывается в основном, при перевозках 

продовольственных товаров? 

а) по удельному весу; 

б) по степени совместимости грузов; 

в) по количественному признаку. 

 

13 

Подсистема, обеспечивающая выбытие из системы материального потока: 

а) закупка; 

б) планирование и управление производством 

в) сбыт; 

 

14 

Что лежит в основе системного подхода к формированию систем? 

а) конечная цель, ради которой создаётся система; 

б) проверенная информация; 

в) промежуточные цели. 

 

15 

Какая связь в логистической системе позволяет её совершенствовать? 

а) информационная; 

б) прямая; 

в) обратная. 

 

16 

В чём заключается экономический эффект от использования логистики? 

а) снижаются запасы на всём пути движения материального потока; 

б) производитель увеличивает объёмы производства; 

в) сокращается время прохождения товаров по логистической цепи. 

 

17 

Задачу «сделать, или купить» решает: 
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а) закупочная логистика; 

б) транспортная логистика; 

в) распределительная логистика. 

 

18 

Что такое закупочная логистика? 

а) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия сырьём и 

материалами; 

б) управление материальными потоками на транспорте; 

в) управление материальными потоками в момент реализации готовой продукции. 

 

19 

При, каких условиях задачу «сделать самим, или купить» решается в пользу того, чтобы 

купить? 

а) потребность в комплектующем изделии велика; 

б) отсутствуют кадры необходимой квалификации; 

в) комплектующие изделие может быть изготовлено на собственном оборудовании. 

 

20 

В каком случае решение против закупок принимается в пользу собственного производства? 

а) отсутствуют кадры необходимой квалификации; 

б) потребность в комплектующем изделии стабильна и достаточно велика; 

в) комплектующие изделие не может быть изготовлено на имеющимся оборудовании. 

 

21 

Кто из участников логистического процесса осуществляет управление складскими 

операциями? 

а) экспедиционная фирма; 

б) предприятие оптовой торговли; 

в) коммерческо-посреднические организации; 

 

22 

Какую из ниже перечисленных функций склады не выполняют? 

а) временное размещение и хранение материальных запасов; 

б) улучшение свойств, хранимой продукции; 

в) обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания. 

 

23 

С какого времени в нашей стране начали активно изучаться проблемы 

предпринимательства? 

а) с 1917 г.; 

б) с 1953 г.; 

в) с начала 90-х годов; 

г) с конца 70-х годов. 

 

24 

Какое понятие в логистике является основополагающим в общетеоретическом и 

концептуальном плане? 

а) интегрированность; 

б) самодостаточность; 

в) целостность; 

г) автономность; 

д) оптимальность. 
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25 

Назовите фактор, позволяющий интегрировать все элементы логистической системы в четко 

функционирующий механизм. 

а) материальный поток; 

б) обработка грузов; 

в) сбыт; 

г) транспортировка; 

д) складирование. 

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.02.02. Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Сущность и назначение складского хозяйства. 

2. Классификация и формы склада в логистике. 

3. Основные показатели эффективности складской деятельности. 

4. Организация деятельности склада 

5. Нормативные требования к параметрам складских знаний и сооружений. 

6. Нормативные требования к объемно-плановыми конструктивным решениям 

склада. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Решение задачи «Определение количества и местоположения складов 

предприятия». 

2. Разработка упрощенной схемы технологического процесса на  общетоварном 

складе по группам операций. 

3. Расчет численности работников склада. 

4. Определение соотношения элементов складской площади. 

5. Расчет общей площади помещений для хранения товаров. 

6. Расчет вместимости склада. Коэффициентный анализ использования площадей 

склада и оборота склада. 

7. Решение задачи «Оценка целесообразности использования складской техники». 

8. Расчет себестоимости складских помещений. 

9. Расчет потребности склада в погрузочно-разгрузочной технике. 

10. Требования к маркировке груза. Основные надписи при маркировке груза.. 

11. Технология и области применения штрихкодирования. 

12. Применение метода автоматической идентификации объекта (RFID -  

радиочастотная идентификация). 

13. Конструкционные элементы склада и их использование. 

14. Средства малой механизации и их использование. 

15. Погрузочно-разгрузочное оборудование. 

16. Особое оборудование склада. 

17. Разработка схемы складского технологического процесса. 

18. Повышение качества предоставляемых клиентам услуг. 

19. Условия хранения продукции и требования к технологическому оборудованию. 

20. Нормативные требования: производительность труда, уровень механизации, 

уровень автоматизации. 

21. Разработка презентации «Оптимальное зонирование складской территории». 

22. Расчетно-графическая задача «Увеличение пропускной способности склада». 

23. Решение ситуационной производственной задачи «Определение грузовой 

площади складского помещения». 
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24. Разработка презентации «Разработка эффективной системы сервисного 

обслуживания клиентов. 

25. Оптимизация складских технологий. 

26. Система управления логистическими процессами на складе. 

27. Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы. 

28. Пространственные и временные связи в процессе организации потоков. 

29. Понижение стоимости  обработки единицы груза. 

30. Снижение затрат, связанных с хранением запасов. 

31. Повышение производительности труда персонала и техники. 

32. Понижение количества брака и потерь при хранении. 

33. Повышение эффективности использования складского пространства. 

34. Увеличение пропускной способности складского комплекса. 

35. Решение производственных ситуаций, возникающих при приеме товара по 

количеству и качеству. 

36. Проектирование технологических зон грузопереработки. 

37. Зонирование складского комплекса. 

38. Расчет затрат и себестоимости складской деятельности. 

39. Решение задачи «Расчет складской площади зоны основного хранения». 

40. Решение задачи «Товарное соседство отдельных групп товара на складе». 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Роль и функции склада в цепи поставок: понятие склада; схема прохождения 

материального потока; операции и процедуры. 

2. Классификация и характеристика складов по отношению к областям логистики и к 

участникам логистической системы. 

3. Классификация и характеристика складов по масштабу деятельности и 

функциональному назначению. 

4. Классификация и характеристика складов по форме собственности и 

ассортиментной специализации. 

5. Классификация и характеристика складов по классности помещений. 

6. Принятие решения о включении склада в цепь поставок: мировые и российские 

тенденции в цепях поставок; условия и преимущества включения склада в цепь поставок. 

7. Принятие решения о местоположении склада: факторы, влияющие на принятие 

решения; подходы к принятию решения; представление применения метода центра тяжести. 

8. Принятие решения о строительстве собственного склада: целесообразность 

строительства; графический расчёт целесообразности; расчёт срока окупаемости инвестиций. 

9. Проектирование системы складирования: понятие, подсистемы; характеристика 

этапов проектирования. 

10. Архитектурно-логистическое проектирование склада: территория; 

функциональные помещения; эстетическое оформление; размещение навесного 

оборудования; напольное покрытие; внутренняя топология склада. 

11. Определение площади склада: виды площадей; ширина проездов; значения 

основных коэффициентов при расчётах. 

12. Виды складирования: понятия склада и складирования; характеристика видов 

складирования. 

13. Стеллажные конструкции: преимущества, виды и характеристика стеллажей. 

14. Подъёмно-транспортное оборудование: назначение; типы и характеристика 

тележек, штабелёров и погрузчиков. 

15. Конвейеры: предпосылки для применения; понятие и место применения 

конвейерной линии; конвейерная система, её проектирование и преимущества. 

16. Подъёмное оборудование: виды, назначение и характеристика, случаи 

использования. 

17. Оборудование для работы с товаром и автоматизации склада: складские операции, 

выполняемые в процессе грузопереработки; виды и характеристика оборудования. 
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18. Формирование грузовых единиц: понятие; первичная и укрупнённые грузовые 

единицы; преимущества работы с унифицированными грузами; обеспечение необходимой 

прочности обвязки. 

19. Выбор товароносителя: факторы, влияющие на выбор; понятие базового модуля; 

виды и характеристика товароносителей. 

20. Тара: понятие, функции, классификация по различным признакам, применяемые 

материалы. 

21. Тара: понятие, требования, предъявляемые к таре по различным параметрам. 

22. Типовой технологический процесс склада: понятие; основные операции; 

обеспечивающие операции. 

23. Принципы рациональной организации складского технологического процесса: 

перечислить и охарактеризовать. 

24. Организация приёмки продукции на склад: подготовительные мероприятия; 

проверка сопроводительной документации; визуальный осмотр транспортного средства; 

приёмка товара по количеству и качеству; действия после приёмки. 

25. Применение анализа ABC – XYZ в складской деятельности. 

26. Выбор места складирования при адресном хранении: свободный и фиксированный 

выбор мест хранения, достоинства и недостатки; внедрение адресной системы на складе, 

достоинства и недостатки. 

27. Организация предпродажной подготовки товара на складе: цель; сортировка; 

отбраковка; фасовка; комплектация; упаковка; маркировка упаковки; специальное 

оформление. 

28. Комплектация заказов: понятие; резервы повышения эффективности; внедрение 

системы «товар к человеку»; разделение отбираемого и резервного запаса; применение 

комплексной отборки. 

29. Отгрузка продукции со склада: операции; документы; заполнение товарно-

транспортной накладной. 

30. Проведение инвентаризации: понятие; порядок проведения; этапы; циклическая 

сверка; географический метод определения товарных позиций; метод ранжирования. 

31. Понятие запаса. Назначение запаса. Виды запасов. 

32. Функции запасов. Особенности запасов в производстве, оптовой и розничной 

торговле. 

33. Управление запасами. Цели и принципы. 

34. Управление запасами. Применение АВС-анализа в управлении запасами. 

35. Анализ структуры запасов. Анализ оборачиваемости запасов. 

36. Планирование запасов. Контроль за состоянием запасов. 

37. Система управления запасами с фиксированным размером заказа. 

38. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

39. Система управления запасами с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня. 

 

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

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

опыта деятельности 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

1.  

В складском хранении, как элементе цепочки поставок важны: 

А) площадь склада; 

Б) точность учета и соблюдение сроков товарообработки; 

В) топология склада; 

Г) инвентаризация склада. 
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2.  

Временно хранят сырье, материалы и комплектующие. Расположены обычно в месте начала 

производственного или сборочного процесса или рядом с ними: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 

 3.  

Временно хранят запасы готовой продукции с целью создания баланса между графиком 

производства и рыночным спросом на продукцию: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 

4.   

Принимают и хранят готовую продукцию из различных  производственных центров, 

принадлежащих одной или нескольким компаниям, для совместной отгрузки к общим 

клиентам. Такой склад может располагаться ближе к производственным цехам или ближе к 

местоположению клиентов: 

 А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 

5.  

Временно хранят частично готовые узлы и продукцию в различных точках вдоль сборочной 

или производственной линии: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 

6.  

Принимают, формируют и отправляют небольшие заказы для конечных потребителей: 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

 

7.  

Представляют собой объекты, где выполняются основные виды деятельности по подготовке 

продукции под требования потребителя, включая особую упаковку, маркировку, наклейку 

ценников: 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

 

8.  

Создаются в районе сбыта, для того чтобы сократить расстояние для перевозки товара и 

обеспечить быстрый отклик на запросы клиента. 

А) мелкооптовые/розничные склады; 
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Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

 

9.  

Укажите преимущества метода Just-in-time (Точно в срок): 

А) сокращение запасов материалов и незавершенного производства;   сокращение времени 

выполнения запасов, сокращение времени производства продукции; 

Б) повышение производительности;   использование оборудования с более высокой 

загрузкой; повышение качества материалов и ГП;  

В)  снижение объема отходов;   более ответственное отношение сотрудников к работе; 

улучшение отношений с поставщиками; 

Г) все ответы верны. 

 

10.  

Укажите проблемы реализации метода Just-in-time (Точно в срок): 

А) высокие первоначальные инвестиции и затраты на реализацию JIT (покупка 

качественного дорогостоящего современного оборудования, затраты на подготовку 

специалистов и на высокую заработную плату, повышение затрат на производство 

вследствие небольших партий выпуска и т.д.).  

Б) снижение гибкости в удовлетворении меняющихся запросов потребителей, трудность 

 сокращения времени на переналадку и связанных с этим затрат, неспособность отдельных 

поставщиков работать в режиме JIT.; 

В)  работа сотрудников в обстановке повышенного стресса, отсутствие духа сотрудничества 

и доверия между работниками, неспособность отдельных сотрудников  взять на себя 

большую ответственность; 

Г)  все ответы верны. 

 

11.  

Метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, 

подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения 

эффективности работы, производства, совершенствования бизнес-процессов; основан на 

анализе конкретных результатов и их использовании в собственной деятельности: 

А) бенчмаркинг; 

Б) лизинг; 

В) факторинг; 

Г) франчайзинг. 

 

12.  

Нарастающая потребность  в применении и растущее количество внедрений систем 

управления складами, безбумажных технологий, программных инструментов принятия 

решений, которые поддерживают функции анализа складской деятельности, контроля за 

складскими процессами и использованием ресурсов и помогают совершенствовать складские 

операции в сторону упрощения: 

А) механизация; 

Б) компьютеризация; 

В) инновация; 

Г) консалтинг. 

 

13.  

Нарастающая потребность  в применении и растущее количество внедрений 

механизированных систем хранения и обработки товаров для улучшения пропускной 

способность складов и увеличения плотности складирования, а также оказания  помощи 

складским работникам при выполнении сложных операций товарообработки: 



37 

А) механизация; 

Б) компьютеризация; 

В) инновация; 

Г) консалтинг. 

 

14.  

Укажите последовательность базового набора складских операций: 

А) приемка - палетирование/фасовка (при необходимости) – хранение –– размещение - 

 отбор заказов – упаковка и / или маркировка (при необходимости) –– подготовка грузов к 

отправке и отгрузка - сортировка и / или комплектация заказа; 

Б) хранение –– приемка  - размещение -  отбор заказов – упаковка и / или маркировка (при 

необходимости) –– подготовка грузов к отправке и отгрузка - сортировка и / или 

комплектация заказа; 

В)  хранение –– приемка  - отбор заказов – размещение -   упаковка и / или маркировка (при 

необходимости) –– подготовка грузов к отправке и отгрузка - сортировка и / или 

комплектация заказа; 

Г) приемка - палетирование/фасовка (при необходимости) – размещение – хранение – отбор 

заказов – упаковка и/или маркировка (при необходимости) – сортировка и / или 

комплектация заказа – подготовка грузов к отправке и отгрузка. 

 

15.   

Это деятельность по должному получению всех товаров, поступающих на склад, проверке 

этих товаров по количеству и качеству на соответствие заказу поставщику и передаче 

товаров на хранение или для выполнения других задач компании: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка; 

Г) размещение. 

 

16.  

Осуществляется на складе, когда товар поступает от поставщика навалом  или без упаковки: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка; 

Г) размещение. 

 

17.  

Помещение товара на хранение. Включает в себя перемещение ТМЦ, проверку 

местоположения: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка; 

Г) размещение. 

 

18.  

Это пребывание товара в хранилищах в ожидании заказа: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка; 

Г) размещение 

 

19.  

 Процесс изъятия товаров из хранения в соответствии с конкретным заказом: 

А) отбор заказа; 
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Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

 

20.  

Режим отбора товаров партиями, по отдельным заказам и комплектация отдельных частей 

заказа в единый груз, объединение отдельных частей заказа в общую тару. 

А) отбор заказа; 

Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

 

21.   

Дополнительный этап обработки товара после отбора заказа, дает бо́льшую гибкость в 

работе с товаром: 

А) отбор заказа; 

Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

 

22.  

Проверка комплектности заказов, подготовка транспортных документов, взвешивание 

отправляемых товаров для определения платы за перевозку это: 

А) отбор заказа; 

Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

 

23.  

Деревянный поддон со стандартным размером 1,2 х 1 м, используемый для более удобного 

перемещения продукции это: 

А) паллет; 

Б) контейнер; 

В) базовый модуль; 

Г) стеллаж. 

 

24.  

Металлический короб,  обычно длиной 6,5 м или 13 м для перемещения самых разных 

товаров это: 

А) паллет; 

Б) контейнер; 

В) базовый модуль; 

Г) стеллаж. 

 

25.  

Это операция формирования на поддоне грузовой единицы и последующее связывание груза 

и поддона в единое целое: 

А) сортировка; 

Б) ламинирование; 

В) упаковка; 

Г) пакетирование. 

 

26. 

Укажите самый популярный и традиционный показатель работы склада: 
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А) точность; 

Б) инновационность; 

В) производительность; 

Г) срочность. 

 

27.  

Склады при железнодорожных станциях, портах, речных пристанях, аэропортах, 

 автогрузовых терминалах служат для кратковременного хранения  грузов в период 

перегрузки их с одного вида транспорта на другой: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

 

28.  

Склады для хранения запасов на случай чрезвычайных ситуаций: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

29.  

Склады в районах, доставка товаров в которые возможна лишь в определенные  периоды 

года: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

 

30.  

Склады для хранения товаров в ожидании таможенной очистки: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

 

31.  

Крупные склады стараются располагать: 

А) около производства; 

Б) вблизи транспортных магистралей; 

В) рядом с крупными торговыми центрами; 

Г) около жилого массива. 

 

32.  

Размещение складов не разрешают: 

А) вблизи водоемов; 

Б) около производственных предприятий; 

В) между окружной автодорогой и жилым массивом; 

Г) вблизи школ, детских садов, больниц, культурно-оздоровительных объектов и жилых 

массивов. 
 

6.3. Фонд оценочных средств МДК.02.03. Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 

 



40 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Потери при доставке груза: как бороться и как избежать.  

2. Перевалка в пути – необходимость или навязанная услуга? 

3. Управление транспортной логистикой при железнодорожных перевозках. 

4. Определение удельного складского грузооборота. 

5. Управление транспортной логистикой при морских перевозках . 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Решение ситуационной задачи «Определение оптимального варианта доставки 

груза различными видами транспорта». 

2. Расчетно-графическое задание «Разработка схемы организации транспортного 

процесса конкретного предприятия» операций. 

3. Определение соотношения элементов складской площади. 

4. Решение ситуационной производственной задачи «Составление шахматной 

ведомости грузооборота». 

5. Задачи, решаемые складской логистикой. 

6. Сущность транспортных работ. 

7. Виды транспортных работ. 

8. Сущность процесса транспортировки грузов. 

9. Основы экспедирования груза. 

10. Виды транспортных перевозок. 

11. Характеристика отдельных видов транспорта. 

12. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. 

13. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

14. Факторы, влияющие на выбор транспортных средств. 

15. Характеристика величины запасов и затрат на их хранение. 

16. Сущность грузопотока и грузооборота. 

17. Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов. 

18. Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов». 

19. Составление интеллектуальной карты. 

20. Составление технологической карты на тему: «Методика оценки стоимости затрат 

на хранения товарных запасов». 

21. Решение ситуационной производственной задачи «Расчет амортизации 

компонентов основных средств, материалов, топлива и энергии для реализации складских 

функций. 

22. Решение ситуационной производственной задачи «Расчет затрат на оплату труда 

и сторонних услуг». 

23. Решение  задачи «Методика оценки стоимости затрат на хранение товарных 

запасов». 

24. Решение ситуационной производственной задачи  «Оценка объема проданных 

товаров». 

25. Решение ситуационной производственной задачи «Оценка периода оборота 

запасов». 

26. Решение ситуационной производственной задачи «Оценка удельной стоимости 

хранения: среднедневной запас, ежедневные средние затраты». 

27. Обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса. 

28. Расчет грузооборота склада, грузопереработки слада. 

29. Определение коэффициента неравномерности поступления товара на склад. 

30. Организация транспортных работ.   

31. Транспортные работы и их виды. 

32. Логистический подход к организации транспортного процесса. 

33. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов. 

34. Виды транспортных перевозок грузов. 

35. Грузопотоки и грузооборот.  
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36. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. 

37. Внутренние и внешние грузопотоки. 

38. Шахматная ведомость грузооборота. 

39. Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

40. Оптимизация транспортных процессов.  

41. Определение логистических расходов на транспорте. 

42. Определение понятий тариф, фрахт. 

43. Транспортные тарифы: виды, классификация, условия применения. 

44. Транспортные операции, включаемые в состав провозной платы. 

45. Тарифные правила перевозок различными видами транспорта. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Организация перевозок грузов на внутреннем водном и морском транспорте. 
2. Классификация морских и речных судов. 
3. Тарифы на внутреннем водном и морском транспорте. 
4. Перевозка грузов авиатранспортом. 
5. Контейнерные и пакетные перевозки грузов. 
6. Роль комбинированных перевозок в оптимизации международного транзита. 
7. Транспортные услуги при международных перевозках грузов. 

8.Особенности продукции автомобильного транспорта? 

9. Из каких операций состоит транспортный процесс? 

10. Какие операции включает ездка? 

11. Назовите порядок исполнения операций ездки. 

12. Какая операция не является обязательной в ездке? 

13. Что называется маршрутом? 

14. Что называется оборотом? Что называется интервалом? 

15. Что называется ритмом? От чего зависит интервал? 

16. От чего зависит ритм? 

17. Если интервал больше ритма, что простаивает? 

18. Если ритм больше интервала, что простаивает? 

19. Что называется погрузкой? Когда считается погрузка завершенной? 

20. Что считается разгрузкой? 

21. Когда считается разгрузка завершенной? В какой момент времени ездка считается 

завершенной? 

22. Дайте определение понятия транспортно-экспедиционной деятельности. 

23. В чем заключается необходимость транспортной экспедиции? 

24. Дайте понятие транспортно-экспедиционной операции. 

25. Что называется транспортно-экспедиционной услугой? 

26. Что такое интермодальная, мультимодальная, амодальная, и  

юнимодальная перевозки? 

26. Дайте понятие экспедитора и агента. 

27. На какие основные группы подразделяются субъекты транспортно-

экспедиционного обслуживания? 

28. Назовите внешние и внутренние транспортно-экспедиционные 

услуги. 

29. Классифицируйте транспортно-экспедиционные услуги по характеру 

деятельности. 

30. Что такое транспорт и его основные аспекты? 

31. Назовите важнейшие функции, выполняемые транспортом. 

32. Назовите признаки классификации транспорта. 

33. Что такое транспортная услуга? Назовите основные виды транс- 

портных услуг. 

34. Раскройте связь транспортного процесса доставки товара с  

транспортно-экспедиционной деятельностью. 
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35. Назовите основные транспортно-экспедиционные операции и услуги, 

соответствующие процессу доставки грузов. 

36. Назовите международные и национальные ассоциации, регулирующие 

деятельность экспедиторов и агентов. 

37. Какими качествами должен обладать экспедитор? 
 

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Оперативное планирование материальных потоков в производстве. 

2. Анализ и разработка предложений по сокращению длительности 

производственного цикла. 

3. Выбор возможных каналов сбыта конкретного предприятия. 

4. Анализ и разработка предложений по улучшению качества логистических 

процессов в системе распределения. 

5. Расчет транспортных расходов  логистической системы. 

6. Анализ и разработка предложений по оптимизации транспортных расходов. 

7. Разработка смет транспортных расходов. 

8. Организация терминальных перевозок. 

9. Выбор вида транспортного средства. 

10. Разработка маршрутов следования транспортного средства 

 

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

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

опыта деятельности 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

1. Стоимость выполнения транспортных услуг зависит от:  

a) Объёма выполненной работы и затраченных на нее средств  

b) Коэффициента грузоподъёмности и пробега  

c) Производительности транспортных средств  

 

2. Недостатком железнодорожного транспорта является:  

a) Низкая производительность;  

b) Ограниченное количество перевозчиков;  

c) Относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния.  

 

3. «Прямой» жд-перевозкой называют:  

a) Перевозку в пределах одной дороги  

b) Перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по одному перевозочному 

документу  

c) Перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по разным перевозочным 

документам  

 

4. Договор морской перевозки называют «чартером», если:  

a) Судно совершает попутный рейс на условиях фрахта  

b) Судно совершает нерегулярный рейс на условиях фрахта  

c) Судно совершает регулярный рейс на условиях фрахта 

 

5. Основной документ для расчетов между заказчиком и автомобильным перевозчиком 

является:  

a) Договор на транспортное обслуживание  

b) Накладная «торг12»  

c) ТТН  

 

6. Выберите вид несуществующего маятникового маршрута:  
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a) С обратным холостым пробегом  

b) С обратным полностью груженым пробегом  

c) Без обратного пробега  

 

7. Кольцевой маршрут – это:  

a) Последовательный развоз продукции без возврата на склад  

b) Последовательный объезд пунктов по замкнутому кругу  

c) Многократный повтор пробега а/м между двумя конечными пунктами  

 

8. «Малая отправка» в железнодорожной перевозке:  

a) От 20т  

b) 10-20т  

c) До 10т  

 

9. Какого вида транспорта не существует?  

a) Аэробного 

 b) Трубопроводного  

c) Водного  

 

10. Логистика - это  

a) Наука о логике  

b) Наука об управлении информационными и материальными потоками в процессе 

движения товаров  

c) Практическая наука о доставке грузов 

 

11. К транспортной логистике относится:  

a) Хранение грузов  

b) Транспортировка грузов  

c) Автолизация грузов  

 

12. Выберите наиболее адекватные варианты сочетания вида движения и типа 

производства:  

a) Параллельно-последовательный – массовое производство  

b) Параллельный – мелкосерийное производство  

c) Параллельно-последовательный – мелкосерийное производство d 

) Последовательный – массовое производство  

e) Параллельный – единичное производство  

 

13. Определите основные преимущества единственного источника поставки 

материальных ресурсов по сравнению с несколькими источниками:  

a) Снижение риска и неопределенности  

b) Снижение вероятности сбоев в поставке продукции  

c) Более простые процедуры размещения и экспедирования заказа  

d) Большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований 

 

14. От вида тары и упаковки зависят:  

a) сроки поставки;  

b) сроки отгрузки;  

c) объемы заказов;  

 

15. Расположите виды транспорта в порядке убывания, способности доставлять груз 

непосредственно к складу потребителя:  

a) Воздушный;  

b) Железнодорожный  
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c) Водный;  

d) Автомобильный. 

 

16. Выберите правильный ответ. Какое из перечисленных слагаемых не влияет на 

эффективность применения логистического подхода к управлению материальными 

потоками? 

 a) Снижение транспортных расходов;  

b) Сокращение запасов на всем пути движения материального потока; c 

) Сокращение внутрипроизводственных расходов на маркетинговые операции;  

d) Сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи.  

 

17. Предупреждение ущерба от влияния рисков утери или порчи при перевозке 

осуществляется с помощью:  

a) франкирования;  

b) страхования;  

c) лизинга;  

d) реинжиниринга. 

 

18. Определите основные критерии выбора лучшего поставщика:  

a) Низкие цены, короткое время выполнения заказов, оказание технической поддержки  

b) Удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент продукции, наличие 

товаров-субститутов  

c) Стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; надежность 

обслуживания  

d) Имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, финансовое 

обслуживания  

 

19. Что из нижеперечисленного не может быть обозначено как логистическое звено?  

a) Транспортное предприятие  

b) Склад 

 c) Цех промышленного предприятия  

d) Нет правильного ответа  

e) Коммерческий банк  

 

20. Фрахт – это …  

a) Цена за транспортировку, установленная за перевозку по согласованию между 

грузовладельцем и перевозчиком на каждую конкретную перевозку;  

b) База расчета за транспортные услуги. 


