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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 

01 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Логистическое со-

провождение перевозки грузов» в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Планирование и организация транспортно-

экспедиционного процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 

деятельности. и соответствующих общих компетенций (ОК) профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий 

управления перевозки. 

ПК 1.2 Организовать работу персонала по обеспечению безопасности пе-

ревозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуациях. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перево-

зочного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 
Иметь практический опыт: 

 планирования и организации транспортно-экспедиционных процессов в 

организации (подразделениях); 

 определения потребностей логистической системы и её отдельных эле-

ментов; 

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистиче-

ской системы управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на производстве; 
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 расчетов основных параметров логистической системы; 

 составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приёмки, пере-

дачи товарно-материальных ценностей; 

 управления транспортно-экспедиционными процессами в закупках, про-

изводстве и распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в дей-

ствительности данным учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в 

описи их полного наименования, назначения, инвентарных номеров и ос-

новных технических или эксплуатационных показателей, проверки нали-

чия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) материаль-

ных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров 

на складе, организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, ор-

ганизации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными по-

токами в производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транс-

портных расходов; 

 разработки маршрутов следования; организации терминальных перево-

зок; оптимизации транспортных расходов; 

 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и 

срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и оптими-

зации транспортно-экспедиционных систем; 

 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капитало-

вложений путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

 оценки эффективности, координации и контроля транспортно-

экспедиционных операций, процессов, систем; 

 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показа-

телей в работе логистической системы и (или) её отдельных элементов; 

уметь:  

 организовывать транспортно-экспедиционных операций во внутрипроиз-

водственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логи-

стической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые про-

цессы; 
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 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образ-

цы, а также форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления документов; 

 определять потребности в материальных запасах для производства про-

дукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запа-

сами в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объёмы 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 подъёмно-транспортное оборудование, организовывать грузо-

переработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размеще-

ние, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производствен-

ного процесса; 

 ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 производить расчёты основных показателей эффективности функциони-

рования логистической системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях транспортно-экспедиционного процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов 

в логистической системе; 

 основы организации транспортно-экспедиционных операций и управле-

ния ими во внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 
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 особенности оформления различных транспортно-экспедиционных опе-

раций, порядок их документационного оформления и контроля понятие, 

сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворе-

ния ожидаемого спроса и т.п.; 

 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 раз-

мером заказа (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами (СФИВЗ); 

 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 то-

варов; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных транспортно-

экспедиционных систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации произ-

водства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных транспорт-

но-экспедиционных системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистиче-

ской системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при органи-

зации перевозок, учет транспортных расходов 

 показатели эффективности функционирования логистической системы и 

её отдельных элементов; 

 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистиче-

ской системы 

 этапы стратегического планирования логистической системы; 
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методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложе-

ний, связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием 

значение, формы и методы контроля транспортно-экспедиционных процессов и 

операций; 

методику анализа выполнения стратегического и оперативного транспортно-

экспедиционных планов; 

 критерии и методы оценки рентабельности функционирования логисти-

ческой системы и её отдельных элементов; 

методологию оценки качества товарно-материальных ценностей 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

учебной практике обучающегося – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


