
Профессиональный модуль 02  

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении » 

Рабочая программа профессионального модуля является частью (вариативной 

составляющей)  подготовки специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО (код специальности, название) (базовой 

подготовки). 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

ПО.1. управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

ПО.2. осуществления нормирования товарных запасов; 

ПО.3. проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

ПО.4. произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

ПО.5. зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

ПО.6. участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 

приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

ПО.7. участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

ПО.8. участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

ПО.9. разработки маршрутов следования;  

ПО.10. организации терминальных перевозок;  

ПО.11. оптимизации транспортных расходов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего  



Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 402 

Самостоятельная работа обучающегося 134 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка профессионального модуля 02 

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении» включает курсовую работу. В программе приведена примерная 

тематика курсовых работ: 
1. Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса закупки материально-технических 

ресурсов. 

2. Организация комплексного материально-технического обеспечения и ее экономическая эффективность. 

3. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров производственного и потребительского 

назначения. 

4. Система цен и расчетов при поставке продукции производственно-технического назначения. 

5. Направления совершенствования управления закупками (по видам материально-технических ресурсов). 

6. Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических ресурсов. 

7. Закономерности формирования и измерения потребности в средствах производства. 

8. Совершенствование системы материально-технического обеспечения предприятия.  

9. Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов. 

10. Влияние состояния системы закупок  на эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. (И другие) 

Учебная и производственная практика проводится в торговых организациях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения  профессионального модуля (в соответствие с рабочей 

программой) 

Содержание междисциплинарного курса 02.01 «Основы управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении». 

Тема 1. Управление логистическими процессами в закупках  
Тема 2. Запасы в логистической системе предприятия. Управление запасами в логистике. 

Тема 3. Управление логистическими процессами в производстве 

Тема 4. Логистика распределения 

 

Содержание междисциплинарного курса 02.02 «Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов  ». 

Тема 1.  Теоретические основы складского хозяйства 

Тема 2. Технико-экономические аспекты организации складской системы 

Тема 3. Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация 

Тема 4. Управление логистическими процессами в системе складирования 

 

Содержание междисциплинарного курса 02.03 «Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов». 

Тема 1. Теоретические основы процесса транспортировки.   

Тема 2. Оптимизация процессов транспортировки 

Тема 3. Проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 

 

 

 


