
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки операционного 

логиста по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистке. 
Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 

студентов практического опыта 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 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 приёмки, 
организации приёмки, 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. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
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 
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 грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, 
приёмку, размещение, укладку, хранение); рассчитывать потребности в материальных 
ресурсах для производственного процесса; рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы. 

Профессиональный модуль «Управление логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении» 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). 

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.  


