
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части освоения основного вида 

деятельности Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

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 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. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом 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 
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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 приѐмки, организации 

приѐмки, 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;  

- оценивать рациональность структуры запасов;  

- определять сроки и объѐмы 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 подъѐмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

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

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса;  

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

- рассчитывать рейтинг поставщиков; 

- рассчитывать темп роста поставки товаров ненадлежащего качества; 

- составлять структуру производственного процесса промышленного предприятия; 

- рассчитывать продолжительность производственного цикла; 

- рассчитывать продолжительность выполнения вспомогательных работ; 

- строить график работ на предприятии; 

- рассчитывать затраты на сервис в логистике; 

- оценивать уровень сервиса; 

- оптимизировать основные параметры логистической системы базового предприятия; 

- определение возможных маршрутов; 

- рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных; 

- разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до 

пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах; 

- идентифицировать и интерпретировать отраслевую маркировку и требования по 

обеспечению безопасности для уязвимых, срочных и опасных товаров 

 

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; 

- методику расчѐта рейтинга поставщика; 

- методику расчѐта темп роста поставки товаров ненадлежащего качества; 

- производственный процесс, виды, структура; 

- основы организаций производственных процессов; 

- производственный цикл, его состав и характеристику; 

- понятие логистического сервиса; 

- критерии качества логистического сервиса; 

- понятие сервисного обслуживания, его разновидности; 

- особенности различных транспортных средств; 

- действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным направлениям; 

- системы тарифов, скидок, льгот на перевозки; 

- основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные 

размеры грузового отсека) подвижного состава различных видов транспорта, 

используемых в перевозках; 

- нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза; 

- правила исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта; 

- методы идентификации, оснащения этикетками и транспортировки уязвимых, 

срочных и опасных товаров. 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 585 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  477 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 318 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 159 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении по 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта и экзамена по модулю. 



 

 


