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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

В части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД.01): Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

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

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

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

каналы распределения. 

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

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный модуль 

входит в профессиональный цикл специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

 

 

1.3. 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: 

1. планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

2. определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 

3. анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

4. оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

5. расчетов основных параметров логистической системы; 

6. составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

 уметь: 

У1 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия; 
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У2 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов; 

У3 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

У4 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

У5 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности; 

У6 контролировать правильность составления документов; 

знать: 

З1 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

З2 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

З3 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

З4 методы определения потребностей логистической системы; 

З5 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

З6 схемы каналов распределения; 

З7 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями 

 

Общие компетенции: 

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 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

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

задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической 

системы.  

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
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документацию. 

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

каналы распределения. 

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

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 

на производстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 696 часов, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 588 часов, включая: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392 часа; 

– практические занятия – 148 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося –  196 часов; 

– учебной практики –  108 часа. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует еѐ трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.6. Перечень используемых методов обучения 

 

1.6.1. Пассивные. Взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности: лекция, работа с текстом учебника, составление вопросов 

и ответы на вопросы, решение задач. 

 

1.6.2. Активные и интерактивные. Взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности: эвристические беседы, решение 

проблемных задач, защита задач, выполнение и защита презентаций, выполнение индивидуальных 

заданий, анализ ситуаций, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических 

работ, деловые игры и др.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная 

(часов) 

 

По профилю 

специальности 

(часов) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

ОК 1.1-ОК 1.9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

 

Раздел 1.  

МДК.01.01 

Основы планирования и 

организации 

логистического процесса в 

органиФзации 

(подразделениях) 

243 162 58 - 81 - - - 

ОК 1.1-ОК 1.9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

 

Раздел 2.  

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

171 114 60 - 57 - - - 

ОК 1.1-ОК 1.9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

 

Раздел 3.  

МДК.01.03 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность 

174 116 30 - 58    

ОК 1.1-ОК 1.9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

УП.01.01 

Практика, часов 
72 - - - - - 72 - 
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ОК 1.1-ОК 1.9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

УП.01.02 

Практика, часов 
36 - - - - - 36 - 

Всего: 696 392 148 - 196 - 108 - 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) ПМ, тем, 

учебная и 

производственна

я практика 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации (подразделениях) 243  

 Содержание учебного материала: 24 
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Тема 1.1. 

Планирование в 

логистических 

системах 

 

1 Теоретические основы планирования логистической стратегии. Развитие теории 

планирования на предприятии. Разработка логистической стратегии для достижения целей 

микросистемы.  Предприятие как объект планирования логистической стратегии.  

1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2. Планирование и организация процесса снабжения в логистических  системах. Критерии 

выбора поставщика. Понятия, сущность и необходимость в материальных запасах. Основные 

концепции управления запасами. 

Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия. Планирование поставок. 

Определение метода поставок. Критерии выбора поставщика. Позиции сторон в переговорах. 

Схема материально-технического обеспечения предприятия.  

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3. Планирование внутрипроизводственных логистических систем. Основные понятия и 

сущность производственной логистики.  Виды типов производств. 

Структура производственного процесса. Значение производственной системы промышленной 

организации. Значение и классификация производственных процессов. Характеристики 

понятий производственный цикл и технологический цикл 

Планирование оптимизации длительности производственного цикла  

Значение принципов организации производственного процесса 

Сущность и планирование различных способов движения материальных ресурсов в 

производственном процессе.  

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4 Планирование в складской деятельности предприятия. Значение складской деятельности, 4 2 
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понятие системы складирования. Классификация, функции складов. Выбор типа, формы 

собственности, количества и мощности склада. Планирование логистического процесса на 

складе. 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

5 Планирование сбыта  в логистических  системах. Схемы каналов распределения. Основы  

сбытовой  логистики.  Распределительные каналы. Типы посредников. Стимулирование  сбыта. 

Анализ и проектирование  распределительных  каналов. Методика  создания  логистической  

сбытовой  сети. 

4 1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

6 Методологические аспекты процесса планирования логистической стратегии. Принципы 

формирования логистической стратегии в системе планирования на предприятии. Общая 

характеристика процесса планирования логистической стратегии и его инструментарий. 

Стадии и содержательные элементы процесса планирования логистической стратегии. 

Обобщение и систематизация знаний. 

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 18  

Практическое занятие №1:  
Расчѐт площади склада. 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №2: 

Составление главных календарных планов по конкретным данным. 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №3.  

Контроль состояния материальных запасов и определение площади склада 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №4:  

Подбор логистической стратегии; 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 
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ПК1.5 

Практическое занятие №5: 

Планирование каналов сбыта 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №6: 

Проектирование логистических сетей распределения 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №7:  

Разработка логистической стратегии;  

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №8.  

Планирование в логистических внутрипроизводственных системах. Современные системы 

снабжения и сбыта 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №9: 

Расчет прогноза затрат и продаж; расчет оборачиваемости складских запасов; 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа: 21 

3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.1: 

1. История развития планирования. 

2. Логистика снабжения и ее планирование. 

3. Производственная логистика и ее планирование. 

4. Складская логистика и ее планирование. 

 



10 

 

5. Распределительная логистика и ее планирование. 

6. Объекты и субъекты в логистическом планировании. 

 Итого 3 семестр 63  

Тема 1.2. 

Виды 

планирования 

 48  

Содержание учебного материала: 24  

1 Стратегия и планирование в логистике. Основные положения – взаимосвязь стратегий и 

планирования, виды стратегий, виды и типы планов. 

4 1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2 Постановка цели, планирование, организация, реализация, контроль. Планирование по 

срокам, по детализации, по функциональным областям. 

4 1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3 Стратегическое логистическое планирование. Взаимосвязь логистической и корпоративной 

стратегий. Стратегические решения. Тактические решения. Операционные решения. Миссия. 

Корпоративная стратегия. Бизнес-стратегия. Функциональные стратегии. Логистическая 

стратеги. Типы логистических стратегий. Разработка логистической стратегии. Реализация 

логистической стратегии. 

4 1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4 Планирование использования мощности. Мощность цепи поставок; проектная мощность; 

эффективную мощность; фактическая мощность; управление мощностью; управление спросом. 

4 1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

5 Планирование размещения элементов инфраструктуры. Факторы выбора мест размещения.  

Место размещения заказчиков. Место размещения поставщиков и материалов. Прямые и 

косвенные затраты. Транспортная доступность местности. Методы выбора мест размещения. 

4 1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 
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6 Обобщенное и краткосрочное планирование. Обратное составление графика: Прямое 

составление графика, комплексный годовой план, производственная программа, оперативное 

планирование; оперативно-производственный план.  

Обобщение и систематизация знаний. 

4 1 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 8  

Практическое занятие №10 

 Разбор конкретных ситуаций. Составление комплексного годового плана. 

2 

 

2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №11 

Составление производственной программы. 

2 

 

2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №12 

Прямое составление графика. 

2 

 

2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №13 

Составление оперативно-производственного плана. 

2 

 

2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 16 

3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.2: 

1. Виды и способы краткосрочного и обобщенного планирования. 

2. Организация планирования на предприятии. 

3. Особенности перспективного и стратегического планирования. 

4. Необходимость и возможность планирования мощности. 
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5. Выбор способов размещения элементов инфраструктуры. 

6. Проблемы оперативного планирования. 

Тема 2.1. 

Процесс 

планирования 

 63  

Содержание учебного материала: 24  

1 Методы организации управления материальными потоками 

Толкающая система. Тянущая система. Планирование потребности в материалах (MRP). 

Преимущества MRP. Проблемы MRP. Планирование производственных ресурсов (MRP II) и 

планирование потребностей предприятия (ERP). Концепция «точно в срок» (JIT). Проблемы 

реализации JIT. 

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2 Проектирование логистических сетей. Проведение предварительных расчетов; расчет 

логистического цикла и прямых производственных затрат. 

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3 Планирование продаж и операций. 

Понятие и сущность расчета продолжительности логистической операции. 

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4 Планирование главного календарного плана. Преобразование финансового плана в 

производственный; расчет месячного и недельного плана; расчет главного графика. 

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

5 Сетевое планирование. Разработка сетевого графика, расчет общего времени, расчет начала 

работ, корректировка плана 

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

6 Планирование потребности в материалах. План потребности в материалах; расчет 

потребности на единицу изделия, расчет потребности на программу выпуска, расчет 

необходимых материальных запасов, расчет периодичности поставок. 

4 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 
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ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 18  

Практическое занятие №14 
Подбор логистических стратегий для конкретных случаев 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №15 
Составление планов по использованию производственных мощностей 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №16 

Размещение элементов инфраструктуры в заданных объемах 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №17 

Расчет потребности в материальных запасах для заданных случаев. Составление плана потребности 

в материалах для заданных случаев 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №18 

Преобразование финансового плана в производственный для заданных случаев. 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №19 

Расчет прямых производственных затрат для заданных случаев  

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №20 2 2 
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Расчет потребностей на единицу изделия. ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №21 

Расчет месячного плана по главному. Расчет недельного плана по месячному. 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №22 

Разработка логистической стратегии 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа: 21 

3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 2.1: 

1. Методы организации управления материальными потоками в зарубежной и отечественной 

практике: Толкающая система. Тянущая система. Планирование потребности в материалах 

(MRP). Преимущества MRP. Проблемы MRP. Планирование производственных ресурсов 

(MRP II) и планирование потребностей предприятия (ERP). Концепция «точно в срок» (JIT). 

Проблемы реализации JIT. 

2. Логистические сети и их планирование. 

3. Логистические операции и их планирование. 

4. Периодичность составления планов на предприятии. 

5. Преимущества сетевого планирования. 

6. Способы определения потребности в материальных ресурсах. 

 

Тема 3.1 

Логистический 

менеджмент 

 12  

Содержание учебного материала: 8  

1 Основы логистического менеджмента. Понятия, сущность 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 
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ПК1.5 

2 Базовые концепции логистики, системы и технологии 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3 Функциональный и поддерживающий комплекс логистики 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4 Задачи оптимизации в логистических системах 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа: 4  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме3.1 : 

1. Логистический менеджмент и его организация на предприятии. 

2. Концепции логистики. 

3. Комплекс логистики. 

4. Возможности оптимизации в логистической системе. 

 

3 

Тема 4.1 Основы 

управления 

цепями поставок 

 24  

Содержание учебного материала: 8  

1. Формирование и развитие цепей поставок 2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2. Основы управления цепями поставок в составе современных концепций управления 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 
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ПК1.1 – 

ПК1.5 

3. Интеграция цепей поставок 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4. Логистическая стратегия организации цепей поставок 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 8  

Практическое занятие №23 

Подбор логистической стратегии 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №24 

Расчет прямых и косвенных затрат 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №25 

Анализ современных производственных систем промышленных предприятий. Написание отчета по 

результатам проведенного анализа. 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №26 

Особенности перспективного и стратегического планирования. Решение проблемных ситуаций. 

2 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 
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Самостоятельная работа: 8  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 4.1: 

1. Цепи поставок и их формирования. 

2. Управление цепями поставок на предприятии. 

3. Интегрированные цепи поставок. 

4. Планирование цепей поставок. 

 3 

Тема 4.2 

Транспорт в 

логистической 

цепи 

 15  

Содержание учебного материала: 8  

1 Роль транспорта в логистической цепи 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2 Особенности различного вида транспорта 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3 Выбор способа транспортного обеспечения 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4 Критерии выбора способа доставки и сферы использования различных видов транспорта 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №27 

Расчет периодичности поставок для конкретных случаев 
2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 
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ПК1.5 

Самостоятельная работа: 5  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 4.2: 

1. Значение транспорта в логистической цепи. 

2. Особенности разных видов транспорта. 

3. Выбор транспорта. 

4. Преимущества и недостатки разных видов транспорта. 

 3 

Тема 4.3 Основы 

логистики  

распределения и  

стимулирования 

сбыта 

 18  

Содержание учебного материала: 8  

1 Сущность логистики распределения и стимулирования сбыта 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2 Посредники в системе распределения  2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3 Распределительная сеть предприятия 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4 Рынки сбыта и работа с дистрибьюторами 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 4  

Практическое занятие №28 2 3 
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Выбор оптимального варианта распределения ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №29 

Анализ показателей «Индекс развития рынка» и «Индекс развития компании» 

2 3 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа: 6  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 4.3: 

1. Сбытовая логистика. 

2. Посредники в системе сбыта и различия в их деятельности. 

3. Выбор сетей распределения. 

4. Работа с дистрибьюторами 

 3 

  Итого 4 семестр 180  

 Всего МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в 

организации (подразделениях) 

243  

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 171  

 

Тема 1.1. Основы 

делопроизводств

а в 

профессиональн

ой деятельности. 

 18  

Содержание учебного материала: 8  

1. Значение документооборота  в  процессе  обеспечения  логистических  функций. Документы 

их значение. Функции  документов. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2. Нормативные  и  правовые  акты в  сфере  делопроизводства. Нормативно – методическая и 

правовая  база  делопроизводства. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 
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3. Общие  нормы  и правила  оформления служебных  документов. Регистрация  и  контроль 

исполнения документов. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4. Схема  организации  работы  с документами. Схема  организации  работы  с документами. 

Реквизиты  документов  требования  по  их  оформлению. Перечень  документов  заверяемых  

печатью. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 4  

Практическое занятие №1 

Планирование  схемы  организации работы с  документами 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №2 

Составление и  оформление  типичных  документов. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.1: 

Подготовка опорного конспекта по теме 

1. Значение документооборота в процессе обеспечения логистических функций.  

Документы их значение. Функции документов. 

2. Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства 

Нормативно – методическая и правовая база делопроизводства. 

3. Общие нормы и правила оформления служебных документов. Регистрация и контроль исполнения 

документов. 

4. Схема организации работы с документами 

Схема организации работы с документами. Реквизиты документов требования по их оформлению. 

6 3 
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Перечень документов, заверяемых печатью. 

Тема 1.2 

Особенности 

оформления 

различных 

логистических 

операций, 

порядок их 

документационн

ого оформления 

и контроля. 

 

 33  

Содержание учебного материала: 6  

1. Системы документов. Система организационно-правовых  документов. Система плановой 

документации. Система распорядительных документов. Система отчѐтной документации. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2. Размещение и отсылка заказа на покупку. Подготовка заказа на покупку. Типы заказов на 

покупку. Отсылка заказа на покупку. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3. Организация документационного оформления в процессе приѐмки, хранения и отгрузки 

ТМЦ. Порядок оформления, учѐта и регистрации  товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, 

инвойсов и т.п. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 16  

Практическое занятие №3 

Оформление документов в процессе заказа ТМЦ: Заказ на покупку; Общие заказы 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №4 

Планирование и организация электронного снабжения в логистике. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №5 

Форма  контроля  выполнения  заказа на закупку и  т.п 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 
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ПК1.5 

Практическое занятие №6 
Оформление приходных и отгрузочных  документов в складской  логистике 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №7 

Оформление контракта в логистике. Оформление и анализ субконтракта. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №8 

Ведение документационного учѐта в процессе хранения ТМЦ. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №9 

Оформление документов в процессе размещения и хранения: шаблон приходного ордера с кодами 

местонахождения товаров; карточки складского учѐта, отборочный лист и др. Работа с прикладной 

компьютерной программой. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №10 

Особенности оформления акта передачи оборудования, комплектующих и технической 

документации 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.2: 

Подготовка опорного конспекта по теме 

1. Системы документов. Система организационно-правовых документов. Система плановой 

документации. Система распорядительных документов. Система отчѐтной документации. 

2. Размещение и отсылка заказа на покупку. Подготовка заказа на покупку. Типы заказов на 

11 3 
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покупку. Отсылка заказа на покупку. 

3. Организация документационного оформления в процессе приѐмки, хранения и отгрузки ТМЦ. 

Порядок оформления, учѐта и регистрации товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, 

инвойсов и т.п. 

 Итого семестр 51  

Тема 2.1 

Транспортные 

документы: 

грузовые 

автомобильные 

перевозки 

 60  

Содержание учебного материала: 18  

1. Ведение документационного учѐта в процессе хранения ТМЦ. Оформление документов в 

процессе размещения и хранения: шаблон  приходного ордера с кодами местонахождения 

товаров; карточки складского учѐта, отборочный лист и др. 

4 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2.Работа с прикладной компьютерной программой. 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3. Классификация документов используемых в логистических системах. 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4. Документы при планировании и организации перевозок 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

5. Учет автомобильных перевозок грузов 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

6. Контроль выполнения и экспедирования перевозок. 2 2  

ОК1.1 –
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ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

7. Факторы тарифообразования на грузовые перевозки 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

8. Транспортный процесс и его элементы, операции с товаром, справочные материалы 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 22  

Практическое занятие №11 

Изучение реквизитов при оформлении доверенности. Оформление доверенностей формы М-2 и М-

2а. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №12 

Оформление общей (генеральной)  доверенности  на управление и распоряжение имуществом. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №13 

Составление письма-поручения об отправке груза через транспортно-экспедиционную компанию. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №14 

Ситуации автомобильных перевозок в логистических системах 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 
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Практическое занятие №15 

Заполнение перечня документов сопровождающих груз (продолжение) по видам перевозок 

2 3  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №16 

Составление и оформление заявки на сопровождение автомобилем ДПС автотранспортного 

средства, перевозящего крупногабаритный и тяжеловесный груз. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №17 

Оформление заявки на перевозку грузов. Заявка на перевозку железно-дорожным транспортом. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №18 

Составление и оформление Модельного договора, договора поставки продукции. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №19 

Составление и оформление договора на перевозку грузов. Оформление договора транспортной 

экспедиции. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №20 

Оформление агентского договора и договора комиссии 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №21 

Оформление трудового договора и договора о полной материальной ответственности. Оформление 

договора об ответственном хранении и договора складского хранения. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 
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ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Оформление документов в процессе размещения и хранения: шаблон приходного ордера с кодами 

местонахождения товаров; карточки складского учѐта, отборочный лист и др. 

2.Работа с прикладной компьютерной программой. 

3. Классификация документов используемых в логистических системах. 

4. Документы при планировании и организации перевозок 

5. Учет автомобильных перевозок грузов 

6. Контроль выполнения и экспедирования перевозок. 

7. Факторы тарифообразования на грузовые перевозки. 

8. Транспортный процесс и его элементы, операции с товаром, справочные материалы 

20 3 

Тема 2.2 

Транспортные 

документы: 

международные  

перевозки 

 42  

Содержание учебного материала: 12  

1.Документальное оформление договоров перевозок 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

2.Судовая и терминальная документация при морском транспорте 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3.Складская документация 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4.Таможенные пошлины при международной перевозке грузов 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 
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ПК1.1 – 

ПК1.5 

5.Особенности оформления внеотраслевой документации 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

6. Понятие, сущность и формы организации международного лизинга. 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 16  

Практическое занятие №22 

Документальное оформление договора аренды при фрахтовании судна. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №23 

Оформление документов экспедиторского и агентского сервисов 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №24 

Оформление внешнеторгового контракта. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №25 

Составление договора на организацию международного лизинга 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №26 2 2  
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Оформление документов на парцельные перевозки грузов и перевозку грузов с объявленной 

ценностью 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №27 

Оформление претензионных документов. Исковое заявление о взыскании стоимости недостающих 

товаров. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №28 

Оформление акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №29 

Оформление акта о приеме выполненных работ. Акт экспертизы. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка опорного конспекта по теме: 

1.Документальное оформление договоров перевозок 

2.Судовая и терминальная документация при морском транспорте 

3.Складская документация 

4.Таможенные пошлины при международной перевозке грузов 

5.Особенности оформления внеотраслевой документации 

6. Понятие, сущность и формы организации международного лизинга. 

14 3 

Тема 2.3 

Положения 

законодательно-

правовой базы 

в логистике 

 18  

Содержание учебного материала: 10  

1.Регулирование перевозок внутри Российской Федерации 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 
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 ПК1.1 – 

ПК1.5 

2. Проблемы и перспективы, достоинства и недостатки законодательно-правовой базы в логистике 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

3.Ответственность за сохранность грузов 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

4.Содержание договора на перевозки товаров 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

5.Обязанности сторон по договору перевозки товаров 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №30 

Изучение законов о перевозках внутри Российской Федерации. Изучение международных законов о 

перевозках. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 2.3: 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие перевозку грузов. 

2. Нормативно–правовые акты, регулирующие организацию логистических процессов в России. 

3. Ответственность контрагентов за сохранность грузов. 

6 3 
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4. Договор перевозки грузов и его реквизиты. 

5. Права и обязанности сторон при перевозке грузов. 

 Итого 4 семестр  120  

 Всего по МДК 01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 171  

МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 174  

Тема 1.1 

Основные 

положения  

транспортно-

экспедиционной 

деятельности  

 9  

Содержание учебного материала:   

Понятия и определения транспортно-экспедиционной деятельности. Экспедиционное обслуживание. 

Внутренние и внешние отношения.  

Экспедиторы и агенты. Субъект транспортно-экспедиционной деятельности. Система услуг 

транспортно-экспедиционной деятельности.  

4 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №1  

Транспортно-экспедиционное обслуживание и его структура 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка доклада по предложенным темам: 

Субъект транспортно-экспедиционной деятельности.  

Система услуг транспортно-экспедиционной деятельности. 

3 3 

 

 

Тема 1.2 

Задачи 

транспортного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

 6  

Содержание учебного материала:   

Понятия и элементы коммерческой деятельности. Место транспортного обеспечения в коммерции. 

Выбор варианта транспортировки. Место транспорта в политике распределения коммерческого 

предприятия. Организация товародвижения.  

4 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка учебной литературы. 

Составление опорного конспекта по предложенным темам:  

Место транспортного обеспечения в коммерции.  

Выбор варианта транспортировки.  

3 3 
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Место транспорта в политике распределения коммерческого предприятия. 

Тема 1.3  

Значение 

транспортно- 

экспедиционной  

деятельности в 

транс- 

портном 

процессе  

 9  

Содержание учебного материала:   

Сущность и общая характеристика транспорта. Понятия транспортной услуги и еѐ основные 

особенности. Транспортный процесс и транспортно-экспедиционная деятельность. Международные 

и национальные ассоциации, регулирующие деятельность экспедиторов и агентов. Основные 

требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг. 

6 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление опорного конспекта по предложенным темам:  

Транспортный процесс и транспортно-экспедиционная деятельность.  

Международные и национальные ассоциации, регулирующие деятельность экспедиторов и агентов. 

Основные требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг. 

3 3 

Тема 1.4  

Условия 

поставки 

товара–основа 

выбора  

схемы 

транспортировк

и. Правовые 

аспекты 

транспортного 

обеспечения 

 9  

Содержание учебного материала:   

Базисные условия поставки. Группа «Е». Отправление. Группа «F». Основная перевозка не 

оплачена. Группа «С». Группа «D». Поставка до границы. Поставка без оплаты пошлины. Поставка с 

оплатой пошлины. Сроки поставки товаров, предусматриваемые в коммерческих контрактах. 

Транспортное страхование. 

4 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №2  
Изучение Инкотермс -2010   

2 3 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка учебной литературы.  

Подготовка докладов, сообщений и рефератов на темы:  

Базисные условия поставки.  

Транспортное страхование. 

3 3 

Тема 1.5 

Нормативно-

 9  

Содержание учебного материала:   
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правовая  

база 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности  

Система законодательных актов, регламентирующих транспортно–экспедиционную деятельность. 

Международные транспортные организации и конвекции в автомобильном транспорте. Смешанные 

и комбинированные перевозки. 

4 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №3  

Система законодательных актов, регламентирующих транспортно–экспедиционную деятельность 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка учебной литературы.  

Подготовка доклада: Международные транспортные организации и конвекции на транспорте 

3 3 

Тема 1.6 

Федеральное 

законодательств

о ТЭД. 

Отраслевые 

уставы и 

кодексы. 

Стандартизация 

основных этапов  

ТЭД 

 9  

Содержание учебного материала:   

Договор транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. Основные 

источники договоров ТЭД. Договор транспортного агентирования (агентский договор). 

Автомобильное агентирование. Агентское вознаграждение. Отраслевые уставы и кодексы 

автомобильного транспорта. Основные понятия качества, обслуживания. Стандартизация процессов 

ТЭД. Управлением качеством транспортно–экспедиционной деятельности. 

4 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие 4 

Договор транспортной экспедиции 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщения: Управлением качеством транспортно–экспедиционной деятельности.  

3 3 

Тема 1.7 

Рыночные 

механизмы  

транспортно-

экспедиционной 

деятельности 

 9  

Содержание учебного материала:   

Роль и место ТЭД в рыночной экономике: экономическая сущность ТЭД; маркетинговая среда ТЭД; 

транспортная составляющая цены товара. Конкуренция на рынке ТЭД: конкуренция в сфере ТЭД; 

характеристика рынка ТЭД; виды конкуренции на рынке транспортно-экспедиционных услуг; 

конкурентоспособность транспортно-экспедиционной организации; стратегическое планирование 

конкурентоспособности. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 
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Практическое занятие № 5. Товаросопроводительная документация 2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №6. 

Структура рынка транспортно-экспедиционных услуг 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы. Подготовка доклада «Виды конкуренции на рынке транспортно-

экспедиционных услуг». 

3 3 

 Итог 4 семестр 60  

Тема 1.8 

Организация 

перевозок грузов 

в смешанном 

сообщении  

 9  

Содержание учебного материала:   

Перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта. Понятия прямого и смешанного 

сообщения. 

4 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №7.  

Особенности организации перевозок грузов в смешанном сообщении 

2 3  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы.  

Подготовка доклада «Перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта».  

3 3 

Тема 1.9 

Контейнерные 

 12  

Содержание учебного материала:   
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перевозки. 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание 

контейнерных 

грузов 

Нормативные условия использования контейнеров. Особенности агентского обслуживания 

контейнерных перевозок. Особенности экспедиционного обслуживания при перевозке грузов в 

контейнерах. Транспортно-экспедиционное обслуживание контейнерных грузов при завозе 

импортных грузов. ТЭО контейнерных грузов при доставке экспертных грузов.  

6 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №8.  

Особенности экспедиционного обслуживания при перевозке грузов в контейнерах 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка учебной литературы. Подготовка опорного конспекта «Транспортно-экспедиционное 

обслуживание контейнерных грузов при завозе импортных грузов».  

4 3 

Тема 1.10 

Документальное  

оформление 

доставки  

грузов  

 12  

Содержание учебного материала:   

Сопроводительные документы по договорам перевозки грузов. Транспортная документация на 

автомобильном транспорте. Документация при международных смешанных и комбинированных 

перевозках: коносамент смешанной (мультимодальной) перевозки ФИАТА (Negotiable FIATA 

Multimodal Transport Billof Lading –FBL); необоротная накладная смешанной перевозки  (FIATA 

WayBill –FBL); экспедиторское поручение ФИАТА (FIATA ForwardingInstructions –FFI). 

Экспедиторская расписка о приѐме груза (ForwardingCertificateofReceipt –FIATA FCR). 

Транспортный сертификат экспедитора ФИАТА (Forwarders Certificateof Transport–FIATAFCT).  

Товаросопроводительная документация. Организация документооборота при различных перевозках. 

6 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №9.  

Документация при международных смешанных и комбинированных перевозках. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Транспортный сертификат экспедитора ФИАТА».  

4 3 

Тема 1.11 

Организация 

перевозок грузов 

в смешанном 

 9  

Содержание учебного материала:   

Ценообразование в системе транспортно-экспедиционного обслуживания: значение цены; факторы, 

влияющие на решение о цене; методы ценообразования. Транспортные тарифы на автомобильном 

2 2  

ОК1.1 –
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сообщении  транспорте. Доходы транспортно-экспедиционной организации. ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №10.  

Доходы транспортно-экспедиционной организации 

2 3  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №11.  

Ценообразование в системе транспортно-экспедиционного обслуживания 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы.  

Подготовка доклада «Перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта».  

3 3 

 Итог 5 семестр 42  

Тема 1.12 

Договор купли-

продажи 

 9  

Содержание учебного материала:   

Общая характеристика договора купли-продажи. Виды и особенности договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-продажи. Предмет и объект договора. Качество товара. Цена и общая 

стоимость поставки. Условия, сроки и порядок платежа (взаиморасчет). Срок и дата поставки. 

Порядок сдачи-приѐмки товара. Порядок претензий и санкций. Транспортные условия договора 

купли-продажи. 

6 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы. Подготовка доклада по теме: Порядок предъявления претензий и 

санкции договора 

3 3 

Тема 1.13 

Организация 

перевозок грузов 

на 

автомобильном 

транспорте 

 15  

Содержание учебного материала:   

Современное состояние автомобильного транспорта.  

Классификация автомобильных перевозок. Характеристика технических средств автомобильного 

транспорта. Договор передачи на автомобильном транспорте. Правила приема и выдачи грузов на 

автомобильном транспорте. Упаковка и маркировка грузов, перевозимых автомобильным 

8 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 
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транспортом. ПК1.5 

Практическое занятие № 12.  
Особенности организации перевозок грузов на автомобильном транспорте 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы. Подготовка доклада по теме: Упаковка и маркировка грузов, 

перевозимых автомобильным транспортом. 

5 3 

Тема 1.14 

Грузовые 

перевозки 

 9  

Содержание учебного материала:   

Понятия груза. Классификация груза и их основные характеристики. Сравнительная характеристика 

различных видов транспорта. Характеристика грузопотоков. Основные показатели качества 

транспортной продукции. Маркетинговые методы оценки конкурентоспособности видов транспорта. 

6 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы. 

Подготовка доклада по теме: Классификация груза и их основные характеристики. 

3 3 

Тема 1.15 

Экономическая 

эффективность 

транспортно 

-экспедиционной 

деятельности 

 15  

Содержание учебного материала:   

Эффективность инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности: общие положения; состав 

расходов и доходов на транспортно-экспедиционную деятельность; оценка эффективности 

инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности. Элементы экономической эффективности 

в ТЭД: эффективность ускорения доставки грузов. Методы оценки факторов экономической 

эффективности ТЭД. Эффективность ТЭД на внешнеторговых перевозках. Эффективность новых 

видов транспортно-экспедиционной деятельности. 

8 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №13.  

Оценка эффективности транспортно-экспедиционной деятельности 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся  5 3 
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Проработка учебной литературы. Подготовка опорного конспекта «Элементы экономической 

эффективности в ТЭД».  

Тема 1.16 

Логистический 

подход к 

транспортно 

-экспедиционной 

деятельности 

 12  

Содержание учебного материала:   

Логистика как современный подход в управлении транспортом. Роль логистики в экономике 

организации. Транспортно-экспедиционная деятельность и логистика. Логистическая цепочка. 

Логистические технологии и методы, концепции и технологии логистики; методики управления 

запасами. Эффективность логической цепи: фактор конкурентоспособности; оценка эффективности 

логистики; эффективность логистики распределения. 

6 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №14.  

Транспортно-экспедиционная деятельность и логистика 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Эффективность логической цепи: фактор конкурентоспособности».  

4 3 

Тема 1.17 

Информационна

я составляющая 

транспортно 

-экспедиционной 

деятельности 

 12  

Содержание учебного материала:   

Транспортно-технологическая информационная система управления предприятием. Понятие 

информационной технологии (ИТ). Электронный бизнес. Программное обеспечение для 

транспортно-экспедиционной деятельности. 

6 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Практическое занятие №15.  

Информационная составляющая транспортно-экспедиционной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме ДФК. 

2 2  

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы. Подготовка доклада «Транспортно-технологическая 

информационная система управления предприятием». 

4 3 

Итого МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 174   

Максимальной учебной нагрузки обучающегося по ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса 588  
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в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

УП.01.01 Учебная практика (планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности)  

Виды работ: 

72  

Изучение инструкции по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Изучение организационно-

экономической характеристики предприятия. 

6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Ознакомление с организационной структурой управления логистической деятельностью организации 6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Рассмотрение должностных прав, обязанностей, ответственности логиста в организации 6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Организация профессионального общения с логистами на предприятии, обмен опытом 6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Ознакомление с планированием и анализом формирования логистической цепи в оптовой и розничной торговле 

(складском хозяйстве) 

6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Изучение движения материальных потоков в организации 6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 
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Изучение инновационных методов, средств и технологий осуществления профессиональной логистической деятельности 6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Оценка эффективности каналов распределения товаров с расчетом затрат при выборе варианта системы распределения 

на предприятии 

6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Анализ особенностей и организация проведения контроля качества, количества товаров в организации 6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Изучение организации управления товародвижением, принципов оптимизации, минимизации потерь в организации при 

осуществлении логистической деятельности 

6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Анализ и оценка информации для организации и управления логистической деятельностью 6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

Оформление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

6 2 

ОК1.1 –

ОК1.9 

ПК1.1 – 

ПК1.5 

УП.01.02 Учебная практика (транспортно-экспедиционная деятельность) 

Виды работ: 
36  

Изучение сущности и содержания логистики  транспортно-экспедиторских услуг. Понятийный аппарат логистики 

экспедирования грузовых перевозок 
2 

2 

ОК 1- ОК 9 
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ПК 1.1.-1.5. 

Рассмотрение логистического подхода к организации  транспортно-экспедиторской деятельности 2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.3. 

Обозначение особенностей структуры транспортно-экспедиторского обслуживания 2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.4. 

Ознакомление с особенностями правового обеспечения логистики транспортно-экспедиционной деятельности в РФ 2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Изучение основ логистики транспортно-экспедиционного обслуживания 2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Рассмотрение экспедиторской деятельности в транспортной  логистике 2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Ознакомление с субъектами транспортно-экспедиционного  обслуживания 2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Приведение классификации транспортно-экспедиторских  услуг   2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.3. 

Участие в организации общелогистических процедур подготовки  к транспортно-экспедиторскому  обслуживанию 2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.3. 

Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза   2 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Изучение логистики отправки грузов 4 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Рассмотрение логистики и экспедирование на железных дорогах 4 
2 

ОК 1- ОК 9 
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ПК 1.1.-1.5. 

Решение задач логистики  экспедирования в транспортных узлах 4 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Обслуживание в пути следования груза и логистика приемки грузов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
4 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1.-1.5. 

Самостоятельная работа всего: 196  

Промежуточная аттестация в форме квалифицированного экзамена - 6 семестр. -  

ВСЕГО 696  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

проводится в специально оборудованном учебном кабинете (аудитории №116). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся; 

- место преподавателя; 

- комплект бланков логистической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (слайды по складскому и погрузочно-разгрузочному 

оборудованию). 

- стенд «Операционная деятельность в логистике». 

ТСО: 

- мультимедийный комплекс; 

-компьютер в сборе; 

- комплект мультимедийных презентаций. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

Основная литература 

1. Неруш, Ю. М. Логистика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 559 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08798-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/426508 — ЭБС «Юрайт», по 

паролю  

2. Левкин, Г. Г. Логистика : учебное пособие для СПО / Г. Г. Левкин, Е. А. Панова. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-4486-0362-4, 

978-5-4488-0196-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76993.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3.Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

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

Юрайт, 2019. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/445985  — ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

4.Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических 

систем : учебное пособие для СПО / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; под редакцией Л. С. Ружанской. — 

2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 

— 51 c. — ISBN 978-5-4488-0521-9, 978-5-7996-2867-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87819.html  — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Дополнительная литература 

1. Балалаев А.С. Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие./ А.С. Балалаев, 

Р.Г. Король— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. ISBN: 978-5-906938-32-9 —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18697/ Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Балалаев А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний: учеб. 

пособие./ А.С. Балалаев, Е.И.  Гарлицкий— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центрпо 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 134 с. ISBN 978-5-906938-31-2—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18696/   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю  

3.Корнилов С.Н. Основы логистики: учебное пособие / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, 

Б.Ф. Шаульский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 304 c. — 978-5-89035-918-6. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/40/62156/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

4.Тяпухин, А.П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / Тяпухин А.П. — 

Москва : КноРус, 2018. — 454 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-05693-6. —

Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   —  URL: 

https://book.ru/book/927898 Режим доступа: ЭБС «Вооk.ru», по паролю 

5.Логистика транспорта в цепи поставок: учеб. пособие / Л.Б. Миротин и др. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 

144 с. ISBN: 978-5-906938-51-0—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18716/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

6.Общий курс транспортной логистики : учебное пособие / Федоров Л.С., под общ. ред., 

Персианов В.А., Мухаметдинов И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 309 с. — ISBN 978-5-406-07418-

3. —Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: 

https://book.ru/book/932947 Режим доступа: ЭБС «Вооk.ru», по паролю 

7.Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-разгрузочных и 

складских работ на железнодорожном транспорте: учебник  / В.И. Капырина, П.С. Коротин, В.А. 

Маньков, [и др.]   — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 382 с. ISBN 978-5-907055-52-0—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/230307/  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

МДК.01.02. Документационное обеспечение логистических процессов 

Основная литература 

1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03178-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/437516 — ЭБС 

«Юрайт», по паролю 

2.Логистика и управление цепями поставок: учебник для среднего профессионального 

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

Юрайт, 2019. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/445985— ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

3.Павлищева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (железнодорожный 

транспорт) : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 479 c. — ISBN 978-5-4486-0804-9, 978-5-4488-0262-1. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81876.html Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

  

Дополнительная литература 

1. Балалаев А.С. Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие./ А.С. Балалаев, 

Р.Г. Король— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. ISBN: 978-5-906938-32-9 —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18697/ Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Балалаев А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний: учеб. 

пособие./ А.С. Балалаев, Е.И.  Гарлицкий— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центрпо 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 134 с. ISBN 978-5-906938-31-2—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18696/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Вискова, Д. Ю. Управление транспортно-складским хозяйством : учебное пособие / Д. 

Ю. Вискова, Е. И. Куценко, Е. А. Лавренко. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 265 c. — ISBN 978-5-7410-1445-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61422.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Захарова, Н. А. Организация транспортно-экспедиционной деятельности : учебное 

пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 470 c. — ISBN 978-5-4486-0801-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81872.html Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие / Г. Г. Левкин. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 204 c. — ISBN 978-5-906172-32-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46247.html — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6.Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-разгрузочных и 

складских работ на железнодорожном транспорте: учебник  / В.И. Капырина, П.С. Коротин, В.А. 

Маньков, [и др.]   — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 382 с. ISBN  978-5-907055-52-0—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL : http://umczdt.ru/books/40/230307/ 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

МДК 01.03.Транспортно-экспедиционная деятельность  

Основная литература 

1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03178-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/437516. — 

ЭБС «Юрайт», по паролю 

2.Логистика и управление цепями поставок: учебник для среднего профессионального 

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

Юрайт, 2019. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/445985. — ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

3.Павлищева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (железнодорожный 

транспорт) : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 479 c. — ISBN 978-5-4486-0804-9, 978-5-4488-0262-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81876.html Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 Дополнительная литература 

1. Балалаев А.С. Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие./ А.С. Балалаев, 

Р.Г. Король— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. ISBN: 978-5-906938-32-9 —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18697/  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Балалаев А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний: учеб. 

пособие./ А.С. Балалаев, Е.И.  Гарлицкий— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центрпо 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 134 с. ISBN 978-5-906938-31-2—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18696/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Вискова, Д. Ю. Управление транспортно-складским хозяйством : учебное пособие / Д. 

Ю. Вискова, Е. И. Куценко, Е. А. Лавренко. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 265 c. — ISBN 978-5-7410-1445-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61422.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Захарова, Н. А. Организация транспортно-экспедиционной деятельности : учебное 

пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 470 c. — ISBN 978-5-4486-0801-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81872.html  Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие / Г. Г. Левкин. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 204 c. — ISBN 978-5-906172-32-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46247.html— Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6.Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-разгрузочных и 

складских работ на железнодорожном транспорте: учебник  / В.И. Капырина, П.С. Коротин, В.А. 

Маньков, [и др.]   — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 382 с. ISBN  978-5-907055-52-0—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL : http://umczdt.ru/books/40/230307/   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

2. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

3. Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks.net. 

4. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - 

http://www.ktr.itkor.ru. 

5. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru. 

6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. 

ru. 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.logistic.ru/
https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
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1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования 

экономического профиля и стажа практической работы. 

Руководство практикой может быть возложено на дипломированных специалистов – 

преподавателей междисциплинарных курсов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

проверке домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки выполнения 

обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций осуществляется 

при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с использованием 

контрольно-оценочных средств (КОС) позволяющих оценить освоенные компетенции. 

Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций 

являются: 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Участие в 

разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организация работы 

элементов логистической 

системы. 

 определение и поиск источников 

информации для разработки оперативных 

планов. 

 анализ собранной информации. 

 координация оперативных планов с 

другими подразделениями и организации 

в целом. 
Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

заданий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

 

 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

ПК 1.2. Планирование и 

организация 

документооборота в рамках 

участка логистической 

системы. Прием, 

сортировка и 

самостоятельное 

составление требуемой 

документации. 

 умение заполнять бланки 

доверенностей. 

 умение заполнять бланки приказов и 

бланки актов 

ПК 1.3. Выбор 

поставщиков, 

перевозчиков, определение 

типа посредников и каналов 

распределения. 

 

 определение и нахождение 

источников информации для поиска 

посредников 

 анализ собранной информации. 

 выбор оптимальных посредников и 

каналов распределения. 

 координация работы по поиску 

посредников и каналов распределения с 

другими подразделениями. 

ПК 1.4. Владение 

методикой проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

 определение и нахождение 

источников информации для 

проектирования на уровне подразделения 

 анализ собранной информации. 

 участие в проектировании 
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системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

логистических процессов. 

 участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

ПК 1.5. Владение основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

 составление схемы управления 

материальными потоками. 

 оптимизация работы существующих 

потоков. 

ОК 1. Понимание сущности 

и социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организация 

собственной деятельности, 

выбор типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проектирования 

логистических процессов 

 оценка эффективности и качества 

выполнения заданий; 

ОК 3. Принятие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществление 

поиска и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области разработки логистических 

планов 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 6. Работа в коллективе и 

команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Готовность брать на 

себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результаты 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 
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ОК 8. Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

занятие самообразованием, 

осознанное планирование, 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентирование в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Пассивные. Взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности: лекция, работа с текстом учебника, составление вопросов и ответы 

на вопросы, решение задач. 

Активные и интерактивные. Взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся 

как субъектом познавательной деятельности: эвристические беседы, решение проблемных задач, 

защита задач, выполнение и защита презентаций, выполнение индивидуальных заданий, анализ 

ситуаций, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, деловые 

игры и др. 

 

№ Темы Вид обучения 

1. Планирование и организация процесса снабжения в 

логистических  системах. Критерии выбора поставщика.  

Понятия, сущность и необходимость в материальных 

запасах. 

Основные концепции управления запасами. 

Критерии, характеризующие материальное обеспечение 

предприятия. Планирование поставок. Определение 

метода поставок. Критерии выбора поставщика. Позиции 

сторон в переговорах. Схема материально-технического 

обеспечения предприятия. 

Круглый стол 

2. Планирование в складской деятельности 

предприятия. 

Значение складской деятельности, понятие системы 

складирования. Классификация, функции складов. Выбор 

типа, формы собственности, количества и мощности 

склада. Планирование логистического процесса на 

складе. 

Круглый стол 

3. Планирование сбыта в логистических системах. 

Схемы каналов распределения.  

Основы сбытовой логистики.  Распределительные 

каналы. Типы посредников. Стимулирование сбыта. 

Анализ и проектирование распределительных каналов. 

Методика создания логистической сбытовой сети. 

Круглый стол 

4 Постановка цели, планирование, организация, 

реализация, контроль. Планирование по срокам, по 

детализации, по функциональным областям. 

Выполнение и 

защита презентаций 

5 Методы организации управления материальными 

потоками 

Толкающая система. Тянущая система. Планирование 

потребности в материалах (MRP). Преимущества MRP. 

Проблемы MRP. Планирование производственных 

ресурсов (MRP II) и планирование потребностей 

предприятия (ERP). Концепция «точно в срок» (JIT). 

Проблемы реализации JIT. 

Мозговой штурм 

6 Планирование потребности в материалах 

План потребности в материалах; расчет потребности на 

единицу изделия, расчет потребности на программу 

выпуска, расчет необходимых материальных запасов, 

расчет периодичности поставок. 

Брифинг 

7 Основы логистического менеджмента. Понятия, Выполнение и 
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сущность. защита презентаций 

8 Основы управления цепями поставок в составе 

современных концепций управления 

Брифинг 

9 Критерии выбора способа доставки и сферы 

использования различных видов транспорта 

Мозговой штурм 

10 Посредники в системе распределения Брифинг 

11 Значение документооборота в процессе обеспечения 

логистических функций 

Документы их значение. Функции документов. 

Выполнение и 

защита презентаций 

12 Схема организации работы с документами 

Схема организации работы с документами. Реквизиты 

документов требования по их оформлению. Перечень 

документов, заверяемых печатью. 

Круглый стол 

13 Факторы тарифообразования на грузовые перевозки Брифинг 

14 Регулирование перевозок внутри Российской 

Федерации 

Круглый стол 

15 Критерии оптимизации грузовых и пассажирских 

перевозок. Смешанные (комбинированные) и 

интермодальные перевозки с участием различных видов 

транспорта. Транспортное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности. Международные 

транспортные коридоры 

Брифинг 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

профессионального модуля 

2.1 Объем профессионального 

модуля и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1. Объем профессионального модуля и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 696 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 392 

в том числе:  

теоретическое обучение 244 

Практическая подготовка 256 

в том числе:  

практические занятия 148 

лабораторные занятия - 

учебная практика 108 

производственная практика - 

Самостоятельная работа обучающегося  196 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена – 6 семестр 

 


