
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности» 

 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта планирования  и организации логистических процессов в 
организации (подразделениях); определения потребностей логистической системы и еѐ 
отдельных элементов; анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 
логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 
оперативного планирования материальных потоков на производстве; расчетов основных 
параметров логистической системы; составления форм первичных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров 
приѐмки, передачи товарно-материальных ценностей. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
организовывать  проведение логистических  операций  во  внутрипроизводственных  
процессах  предприятия; анализировать и проектировать на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 
рассчитывать основные параметры складских помещений; планировать и организовывать 
внутрипроизводственные потоковые процессы; составлять формы первичных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 
контролировать правильность составления документов. 

Профессиональный модуль «Планирование и организация логистического 
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности» входит 
в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у 
операционного логиста следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональный модуль учебного плана подготовки операционного 
логиста по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистке. 



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.  


