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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

 Цель учебной практики– углубление знаний и приобретение первичных 

навыков в деятельности, направленной на планирование, организацию, выпол-

нение и контроль движения и размещения материальных (товарных, финансо-

вых кадровых) и нематериальных (информационных, временных, сервисных) 

потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с таким 

движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для 

достижения своих специфических целей. логистического процесса, в управле-

нии логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.  

 Программа учебной практики  является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части освоения основных 

видов деятельности (ВПД):  

 Вид профессиональной деятельности: ПМ 04 Оценка эффективности ра-

боты логистических систем и контроль логистических операций: 

 1. Выявление уязвимых мест и ликвидация отклонений от плановых пока-

зателей.  

 2. Расчет основных показателей эффективности функционирования логи-

стической системы и её отдельных элементов.  

 3. Ознакомление с методикой оценки эффективности, координации и кон-

троля логистических операций, процессов, систем.  

 4. Ознакомление с методикой анализа выполнения стратегического и опе-

ративного логистических планов.  

 5. Выявление стратегических неожиданностей на предприятии и обследо-

вание внутренних и внешних элементов организации.  

 6. Проектирование схемы взаимодействия логистического центра с под-

разделениями.  

 Программа учебной практики предусматривает работу студента по освое-

нию общих и профессиональных компетенций в реальных производственных 

условиях. В рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффек-

тивности работы логистических систем и контроль логистических операций 

практика проводится в соответствии с учебным планом в течение 1 недели, 36 

часов. Программа практики разработана для студентов очной формы обучения 

(базовый уровень). 

Программа практики, а также методические материалы, обеспечивающие 

ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом запросов работода-

телей и особенностей развития региона. 

1.2. Цели и задачи практики  

Программа учебной практики является частью образовательной програм-

мы основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-

сионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

России от 28.07.2014 № 834 в части освоения вида деятельности Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

 

иметь практический опыт: 

 - оценки эффективности, координации и контроля логистических опера-

ций, процессов, систем; 

 - выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых пока-

зателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных элементов; 

уметь: 

 - производить расчеты основных показателей эффективности функциони-

рования логистической системы и ее отдельных элементов; 

 - разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

 - анализировать показатели работы логистической системы и участвовать 

в разработке мероприятий по повышению ее эффективности; 

знать: 

 - значение, формы и методы контроля логистических процессов и опера-

ций; 

 - методику анализа выполнения стратегического и оперативного логисти-

ческих планов; 

 - критерии и методы оценки рентабельности функционирования логисти-

ческой системы и ее отдельных элементов; 

 - методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 

 

 

1.3. Продолжительность практики 

Всего  1  неделя, 36 часов. 

 

2ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Специалист по операционной логистике должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК), соответствующими видами деятельности: 

 ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату по-

ставок. 

 ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рента-

бельности систем складирования, транспортировки. 

 ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подраз-

деления (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 
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3СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание учебной практики 

Наименование разделов 

учебной  

практики,  

компетенции 

Наименование тем и  

виды практических работ 

Содержание вопроса  

для изучения и ознакомления 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Содержание  
ПК 4.1. 

 

Проводить контроль вы-

полнения и экспедирова-

ния заказов 

Оценка эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем 

 

9 

 

 

    

Значение, формы и методы контроля логистических 

процессов и операций 

 

ПК 4.2 

 

Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного ко-

личества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать 

оплату поставок. 
 

Контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса  

 

 

9 

 

  

    

Методология оценки качества товарно-

материальных ценностей 
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 Содержание  
ПК 4.3 

Подбирать и анализиро-

вать основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

Выявление уязвимых мест и ликвидация отклоне-

ний от плановых показателей в работе логистиче-

ской системы и (или) её отдельных элементов 

 

9 

 

   Анализ показателей работы логистической системы 

и разработка мероприятий по повышению её эф-

фективности 

Критерии и методы оценки рентабельности функ-

ционирования логистической системы и её отдель-

ных элементов 

ПК 4.4 

Определять критерии 

оптимальности функци-

онирования подразделе-

ния (участка) логистиче-

ской системы с учетом 

целей и задач организа-

ции в целом. 
 

Расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её от-

дельных элементов 

  

  9 

Методика анализа выполнения стратегического и 

оперативного логистических планов 

 

Итого: 36 
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3.2. Примерный график прохождения практики и задания для 

 ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками 

 

Пример индивидуального задания на практику от учебного заведения 

 
№ 

п/п 

Виды работ Содержание работ 

1 ПК 4.1. 

Проводить контроль вы-

полнения и экспедирова-

ния заказов 

Логистические параметры. Межфункциональная логистическая 

координация.  

2 ПК 4.2 

Организовывать прием и 

проверку товаров (гаран-

тия получения заказа, 

проверка качества, под-

тверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получе-

ние и регистрацию сы-

рья); контролировать 

оплату поставок. 

-Понятие логистического контроля. Контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса (закупка, производ-

ство, сбыт); 

-Понятие ТМЦ. Нормативное регулирование контроля качества и 

порядка приёмки ТМЦ (П-6 П-7, ГК РФ); 

-Причины и последствия отсутствия контроля качества закупае-

мых ТМЦ.  

3 ПК 4.3 

Подбирать и анализиро-

вать основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

-Понятие логистического плана. Оценка его качества. Степень 

адекватности теоретической модели планового показателя факти-

ческим данным (формула, пример расчёта); 

-Эффективность хозяйственной деятельности звеньев интегриро-

ванной логистической системы (формула, пример расчёта); 

Расчёт суммы затрат каждого звена интегрированной логистиче-

ской системы (формула, пример расчёта); 

Доля каждого звена в совокупной чистой прибыли интегрирован-

ной логистической системы (формула, пример расчёта);  

Коэффициент эффективности хозяйственной деятельности  для 

каждого звена логистической системы (формула, пример расчёта); 

Определение эффективности функционирования звена в составе 

интегрированной логистической системы; 

-Понятие уязвимых мест в логистической системе (понятие, при-

чины возникновения). Расчёт показателя эффективности взаимо-

действия звеньев логистической системы с поправкой на конкрет-

ное ее звено (формула, экономический смысл); 

-Значение логистических систем и технологий на предприятии. 

Единый критерий эффективности. мониторинг логистических 

функций предприятия. LESA USA, SCM. управляемый резонанс 

логистической цепи. Показатели эффективности логистических 

систем. Мероприятия по повышению эффективности работы ло-

гистической системы. Программа экономии материальных ресур-

сов (ресурсосбережения); 

-Понятие рентабельности, её измерители, влияние логистических 

процессов на уровень рентабельности.  
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Показатель эффективной работы производственного предприятия 

Рентабельность продукции. Рентабельность оборота. Рентабель-

ность имущества 

4 ПК 4.4 

Определять критерии оп-

тимальности функциони-

рования подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом. 

 

   Показатель доли логистики в общих расходах предприятия Рдл 

Показатель исполнения бюджета на логистику ИБt 

Показатель доли склада и транспорта в общих расходах предприя-

тия Р ст 

    Группировка показателей эффективности функционирова-

ния логистической системы: 

 1.Закупки (К системы качества, К цены, К качества, К замены 

продукции ненадлежащего качества, время доставки, 5 показате-

лей безопасности доставки). 

2)Производство (К отказа(брака) материальных ресурсов, К экс-

плуатационного брака, показатель качества работы склада мате-

риалов) 

3)Распределение (сбыт) (понятие товарного кредита, готовность к 

поставке, К выполнения клиентских заявок) 

4)Транспортировка (транспортная функция логистической систе-

мы, коэффициент готовности (сроков) поставок, стоимость поста-

вок, коэффициент своевременности поставки, показатели затрат 

на перевозку, протяженность маршрута ПСМ, доступность транс-

порта Дт, безопасность транспортировки Бт) 

5) Управление запасами  (Показатель наличия запасов Нз, Размер 

среднего запаса Рсз, Коэффициент страхового запаса Ксз, Коэф-

фициент длительности оборота запасов у поставщика материаль- 

ных ресурсов, Показатель продолжительности одного оборота 

Коб, Показатель оборачиваемости запаса, Дефицит запасов Дз, 

Запас в пути или транспортный запас Zt) 

6)Складирование (понятие складской функции, Коэффициент сто-

имости разгрузочных работ Кср, Коэффициент комплектации от-

пускаемых единиц Кком, Использование складского пространства 

Исп, Емкость склада Ес, Коэффициент неравномерности загрузки 

склада Нзс, Пропускная способность склада Псп, Потери при хра-

нении Пхр, Затраты на единицу площади Зеп, Интенсивность ис-

пользования складского оборудования Иисо, Уровень оснащенно-

сти склада погрузочно-разгрузочными средствами Уо, Коэффици-

ент полезно используемой площади Кs, коэффициент полезно ис-

пользуемого объема Кv, показатель общих затрат (в рублях на 1 т 

товара) ОЗ, Текущие затраты (издержки производства и обраще-

ния в рублях на 1 т товара), Единовременные затраты (в рублях на 

1 т товара). 

Требования к информации системы контроля. 

Показатель выполнения производственного плана (Кпп).  

Уровень выполнения плана по структуре JВП 

Показатель выполненных заказов Квз. 

 Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения     

учебной практики 

Для организации практики необходимы следующие документы: 

- положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния; 

-  программа учебной практики; 

- договор с предприятием или организацией-базой практики; 

- расписание проведения консультаций в период практики; 

- приказ ректора об организации учебной практики и закреплении сту-

дентов за предприятиями и организациями; 

- приказ ректора о педагогической нагрузке преподавателя по руковод-

ству практикой. 

По окончанию каждого этапа учебной практики вся собранная в период 

практики информация и документы формируются в отчет.  

Отчет о практике включает две части:  содержательную часть и прило-

жения (копии документов, учетных регистров и других материалов). 

 

4.2. Требования к  базам практики 

 Материально-техническое обеспечение учебной практики достаточно для 

достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-производственных работ. 

 Реализация рабочей программы учебной практики проводится в лабора-

тории компьютеризации профессиональной деятельности и в учебном центре 

логистики. 

 Оборудование лаборатории компьютеризации профессиональной дея-

тельности: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место пре-

подавателя. Технические средства обучения: компьютеры с выходом в сеть Ин-

тернет и профессиональным программным обеспечением 1С:Предприятие 8., 

СПС КонсультантПлюс. Оборудование учебного центра логистики: проектор, 

экран, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место препода-

вателя, складское оборудование и инвентарь, географические карты, периоди-

ческая литература, выставочный материал. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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 а) нормативные правовые документы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 

12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» 

(вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 го-

да») 

3. «Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (утв. Правительством РФ) 

4. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) 

5. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилуч-

шей доступной технологии». 

6. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 

27.12.2013) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промыш-

ленности Российской Федерации на период до 2020 года» 

Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2006 N 75 (ред. от 05.04.2018) «Об 

утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения (измене-

ния) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-

внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных ор-

ганизаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки биз-

нес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим осо-

бым экономическим зонам» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2006 N 

7671) 

7. «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 

N 582-ст) (ред. от 29.03.2016) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

9. «СНиП 31-04-2001. Складские здания" (приняты Постановлением 

Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21)  

10. «ПОТ РО-14000-007-98. Положение. Охрана труда при складировании 

материалов" (утв. Департаментом экономики машиностроения Минэкономики 

РФ 25.02.1998) 

11. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 N 

3245) 
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 б) основная литература 

 Логистика: учебник / Галанов В. А. - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. КБС) 

ISBN 978-5-91134-906-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463016 

 Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональ-

ное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0299-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492890 

 

 в) дополнительная литература 

 Основы международной логистики: Учебно-методическое пособие / Че-

ренков В.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 488 с.: ISBN 978-5-288-05675-8 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/940805 

Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/Туревский И. С. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0303-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502711 

 Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие / Волгин 

В.В., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 460 с. ISBN 978-5-394-02673-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937461 

 Распределительная логистика: Учебное пособие / Мясникова О.В. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 382 с.: ISBN 978-985-06-2658-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011076 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, ин-

формационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1.http://www.asmap.ru/  Ассоциация международных автоперевозчиков РФ 

(АСМАП)  

2. http://www.ati.su/  Сайт по автомобильным грузоперевозкам  

3. http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»  

4. http://www.editrans.ru/  EDI и стандарт передачи данных EDIFACT (ПЭПИ)  

5. http://www.far-aerf.ru/  Ассоциация экспедиторов РФ  

6. http://www.risk-online.ru  Журнал «РИСК» 

7. http://www.ktr.itkor.ru/  Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & 

Логистика)  

8. http://www.loginfo.ru/  Журнал «Логинфо»  

9. http://www.logist.ru/  Клуб логистов  

10. http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике, транспорту и та-

http://znanium.com/catalog/product/463016
http://znanium.com/catalog/product/492890
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/937461
http://znanium.com/catalog/product/1011076
http://www.asmap.ru/
http://www.ati.su/
http://www.cals.ru/
http://www.editrans.ru/
http://www.far-aerf.ru/
http://www.risk-online.ru/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistic.ru/
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можне  

11. http://www.logistics.ru/  Информационный портал ИА «Логистика»  

12. http://www.logistpro.ru/  Журнал «Логистика и управление» (бывш.»Логистика & 

система»)  

13. http://www.itkor.ru/  Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка  

14. 

http://www.perevozchik.ru/  

Журналы Автоперевозчик и Спецтехника  

15. http://www.perevozki.ru/  Перевозки.РУ  

16. http://www.rzd.ru/  Российские железные дороги  

17. http://www.rzd-

partner.ru/  

Журнал РЖД-партнер  

18. http://www.skladcom.ru/  Журнал «Складской комплекс»  

19. http://www.skladpro.ru/  Журнал «Складские технологии»  

20. http://www.tamognia.ru/  Таможенный портал – законодательство, консультации, 

справочники, обучение 

21.http://www.transportweekl

y.com/  

Деловая информация о рынке транспортных услуг  

 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для прохождения практики создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, отра-

жающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета фор-

мируется в соответствии с заданием по прохождению практики и представляет 

собой портфолио документов, которые обучающийся самостоятельно оформ-

лял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести днев-

ник по установленной форме. В дневник записывается календарный план про-

хождения практики (в соответствии с содержанием практики и индивидуаль-

http://www.logistics.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.itkor.ru/
http://www.perevozchik.ru/
http://www.perevozki.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.skladcom.ru/
http://www.skladpro.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.transportweekly.com/
http://www.transportweekly.com/


14 

 

ным заданием).  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт  12-14, шрифт TNS. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы име-

ют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. Разде-

лы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за ис-

ключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников».  

По результатам учебной практики руководителями практики формирует-

ся аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучаю-

щимся профессиональных компетенций во время прохождения практики. 

Учебная практика завершается зачетом при условии положительных характери-

стики, аттестационного листа. В аттестационном листе обозначены критерии 

оценки уровня освоения профессиональных компетенций обучающимися-

практикантом по результатам прохождения практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по учебной практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету. 

Защита отчета проводится в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Защита отчета по учебной практике состоит в коротком сообщении (5 

минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 

Выполненные в ходе учебной практики задания отражают сформирован-
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ные общие и профессиональные компетенции, которые оцениваются по пяти-

балльной системе. Положительная оценка по учебной практике отражает осво-

ение заявленных стандартом общих и профессиональных компетенций и явля-

ется допуском к итоговой аттестации. 

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практи-

ки являются:   

 - производить расчеты основных показателей эффективности функциони-

рования логистической системы и ее отдельных элементов; 

 - разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

 - анализировать показатели работы логистической системы и участвовать 

в разработке мероприятий по повышению ее эффективности; 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетен-

ции 

Наименование оце-

ночного средства 

1. Организационный этап 

 

Обобщение теоретических знаний по 

виду работ. Нормативная база. Прак-

тика применения. 

 

Отчет по практике с 

описанием  

  

2. Основной этап  

 

Выполнение производственных задач. 

Анализ полученной информации, под-

готовка отчета по практике, получе-

ние характеристики аттестационного 

листа 

 

Отчет по практике с 

описанием выполнен-

ных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результа-

тов прохождения практики 
 

Отчет по практике  
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Промежуточная аттестация проводится по итогам практики в форме диф-

ференцированного зачета по итогам защиты отчетов по практике и сдаче соот-

ветствующих документов. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству вы-

полненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: вы-

сокий, средний, низкий, недостаточный. 

При защите отчета оценивается уровень знаний, умений, и практического 

опыта.  
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Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначитель-

ным и замеча-

ниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

знать                Теоретические показатели                         5 БАЛЛОВ 

ОК 1. - Социокультурную, образовательную 

и личностно-развивающую функции 

будущей профессии, демонстрирует 

примеры реализации этих функций в 

современном обществе. 

-Точное и полное описание квалифи-

кационной характеристики операци-

онного логиста, формулирование и 

аргументация требований к личности 

современного логиста. 

- Грамотное, корректное формулиро-

вание и аргументация направлений и 

способов профессионального самооб-

разования и саморазвития. 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ОК 2. Обоснование  и эффективность осу-

ществления целеполагания, планиро-

вания и организации собственной дея-

тельности. 

Положительную динамику результатов 

профессиональной деятельности 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ОК.3 - Направления проведения эффектив-

ных профилактических мер для сни-

жения риска в профессиональной дея-

тельности на основе прогнозирования 

развития ситуации. 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ОК 4. - Математические методы обработки 

информации и результатов исследова-

ний, систематизацию, представление и 

интерпретацию полученных данных.  

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ОК 5. - Порядок использования программно-

го обеспечения для совершенствова-

ния профессиональной деятельности 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  
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ОК 6. - Нормы делового общения и деловой 

этики во взаимодействии с обучаю-

щимися, руководством, и социальны-

ми партнерами. 

- Организацию коллективной (команд-

ной) работы в профессиональной дея-

тельности. 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ОК 7. - способы мотивации Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ОК 8. - Задачи профессионального и лич-

ностного развития с опорой на гото-

вую схему (образец), занимается само-

образованием по необходимости. 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ОК.9 - Методологию и технологическое со-

держание профессиональной деятель-

ности. 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Не ориентируется  

ПК 4.1. - значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций 

 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит большое 

количество ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК 4.2. - значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций 

методологию оценки качества товар-

но-материальных ценностей 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит большое 

количество ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК 4.3. критерии и методы оценки рентабель-

ности функционирования логистиче-

ской системы и ее отдельных элемен-

тов 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит большое 

количество ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК 4.4. методику анализа выполнения страте-

гического и оперативного логистиче-

ских планов 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с незначи-

тельным и замеча-

ниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит большое 

количество ошибок/ответ 

не дан 

 

                                                                  Уметь               Практические показатели                                   5 БАЛЛОВ 

ОК 1. - Определять личностно-развивающие 

функции будущей профессии, демон-

стрирует примеры реализации этих 

функций в современном обществе.  

- Ориентироваться в современных 

проблемах логистики, тенденциях её 

развития и направлениях её реформи-

рования (модернизации), анализ их 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 
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перспективы, преимуществ, недостат-

ков. 

- Проявлять устойчивый интерес к ис-

тории развития, ценностным ориента-

циям, содержанию и технологиям ло-

гистической деятельности.  

- Позиционировать себя в роли опера-

ционного логиста. 

- Делать грамотный выбор ценностных 

приоритетов логистической деятель-

ности. 

ОК 2. - Делать оптимальный выбор 

методов решения профессиональных 

задач, самодиагностики. 

- Объективно и эффективно 

анализировать методы решения 

профессиональных задач, результа-

тов логистической деятельности в 

соответствии с научно-

обоснованными критериями. 

- Использовать рациональные 

методы и приемы рефлексии и само-

регуляции; 

- Проявлять самостоятельность, 

инициативу при решении професси-

ональных задач. 

- Рационально распределять 

время на все этапы решения профес-

сиональной задачи. 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 

ОК.3 –  Объективно оценивать степени рис-

ка и принимает оптимальные решения 

в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа. 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 

ОК 4. - Оперативно и самостоятельно искать, 

анализировать, оптимальность выбора 

информационных ресурсов различного 

типа (текстовых, графических, число-

вых и т.п.), необходимых для поста-

новки и решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

- Объективно оценивать значимость и 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 
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возможность применения информации 

для решения профессиональных задач 

и личностного роста. 

ОК 5. – Отбирать и эффективно использо-

вать информационно-

коммуникационных технологии, ин-

формационных ресурсов сети Интер-

нет в совершенствовании профессио-

нальной деятельности. 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 
 

ОК 6. –  Аргументированная трансляция сво-

ей точки зрения. 

- Точно и своевременно выполняет 

поручения руководителя. 

 - Эффективно и целесообразно об-

щаться с обучающимися, руковод-

ством, социальными партнерами (эф-

фективная выработка совместных ре-

шений профессиональных задач)  

- Объективно анализировать успеш-

ность коллективной (групповой) рабо-

ты, путей ее совершенствования. 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 
 

ОК 7. – Эффективно ставить цели 

- Ощущать свою ответственность за 

работу в коллективе  

- Берет на себя ответственность за ре-

зультат выполнения общих заданий, 

цели и задачи коллектива ему ясны. 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 
 

ОК 8. – Самостоятельно, систематически, 

осознанно планировать самообразо-

вание, саморазвитие, профессиональ-

ное самосовершенствование, и по-

вышение квалификации в соответ-

ствии с современными требованиями 

и на основе анализа собственной дея-

тельности. 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 
 

ОК.9 – Студент способен самостоятельно 

осваивать новые способы деятельно-

сти, перестраивать поведение в зави-

симости от меняющихся условий де-

ятельности. 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Не проявляет навыки, 

не заинтересован 
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ПК 4.1. разрабатывать и осуществлять кон-

трольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Допускает  большое 

количество ошибок.  

В материале не ори-

ентируется. 

 

ПК 4.2. разрабатывать и осуществлять кон-

трольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Допускает  большое 

количество ошибок.  

В материале не ори-

ентируется. 

 

ПК 4.3. анализировать показатели работы ло-

гистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повыше-

нию ее эффективности; 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Допускает  большое 

количество ошибок.  

В материале не ори-

ентируется. 

 

ПК 4.4. анализировать показатели работы 

логистической системы и участво-

вать в разработке  мероприятий по 

повышению ее эффективности 

Умеет вер-

но и в пол-

ном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми 

Допускает  большое 

количество ошибок.  

В материале не ори-

ентируется. 

 

                                               Иметь практический опыт                                              5 БАЛЛОВ 

 

 

ПК 4.1., 4.2. 

- оценки эффективности, координации 

и контроля логистических операций, 

процессов, систем 

 

 

Выполняет 

работы на 

высоком 

уровне 

 

Выполняет ра-

боты на хоро-

шем уровне 

 

Выполняет рабо-

ты удовлетвори-

тельно 

 

Выполняет  

Работы неудовле-

творительно 

 

ПК 4.3., 4.4. - выявления уязвимых мест и ликвида-

ции отклонений от плановых показа-

телей в работе логистической системы 

и (или) ее отдельных элементов 

 

Выполняет 

работы на 

высоком 

уровне 

 

Выполняет ра-

боты на хоро-

шем уровне 

 

Выполняет рабо-

ты удовлетвори-

тельно 

 

Выполняет  

Работы неудовле-

творительно 

 

 ВСЕГО: 15 
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Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 низкий 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 
 

 

Индивидуальные задания (вариант по последней цифре зачётки) 

Способность логистики влиять на уровень складских запасов для многих 

предприятий, в особенности в технологических отраслях, является движущей 

силой для принятия стратегий «придерживания», которые позволяют задержи-

вать проведение части затратных операций (упаковка, подборка, отгрузка и 

т.п.) до момента окончательного уточнения заказа.  

Оценка указанных направлений логистической работы может быть осу-

ществлена с помощью следующих показателей: 

1.Показатель наличия запасов Нз характеризует уровень (%) удовлетво-

рения потребности участника логистической цепочки в ассортименте: 

 

где Чпз - число поступивших заказов; Чоз - число случаев отсутствия ассорти-

мента по запасам.  

2.Размер среднего запаса Рсз (среднемесячного, среднеквартального и 

среднегодового) (шт., т) определяется по формулам:  

а) величина среднемесячного запаса Рсмз: 

 

где Знм - запасы на начало месяца; Зкм - запасы на конец месяца;  

б) величина среднеквартального запаса Рсзк: 

 

где Зсмз1, Зсмз2, Зсмз3 - среднемесячные запасы;  

в) величина среднегодового запаса Рсзг: 

 

где Зсзк1, Зсзк2, Зсзк3, Зсзк4 - среднеквартальные запасы.  

3. Коэффициент страхового запаса Ксз характеризует имеющиеся откло-

нения в интервалах поставки: 

 

где Зс - страховой запас, шт.; р - среднесуточное потребление материальных ре-

сурсов. 

Складская функция – это комплекс действий, направленных на накопле-

ние запасов сырья, материалов и комплектующих, обеспечение их сохранности, 

осуществление необходимой подготовки к транспортировке. Основными пока-

зателями, необходимыми при анализе складской функции, являются следую-
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щие.  

1.Коэффициент стоимости разгрузочных работ Кср характеризует отно-

шение стоимости разгрузки партии сырья, поставляемой данным поставщиком, 

к минимальной стоимости, имеющейся на предприятии: 

 

где Рр - стоимость разгрузки партии сырья, поставляемой оцениваемыми по-

ставщиками, руб.; min Рр - минимальная стоимость разгрузки партии, имеюща-

яся в практике работы предприятия, руб. 

 

Задача 

1.Промышленное предприятие А. Результаты производства показаны в таблице 

1.  

год Объем производ-

ства ты сруб. 

2014 14696 

2015 18665 

2016 19517 

2017 20787 

2018 25426 

 

 

Таблица 2 – Динамика основных финансовых показателей предприятия А 

 

Наименование 

показателей  

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Выручка от 

реализации 

19517 20787 25426 

Полная се-

бестоймость 

12041 13867 16393 

Чистая при-

быль 

7476 6920 9033 

 

 

 

Сделать вывод о финансово-хозяйственной деятельности предприятия А 

на основании таблиц 1 и 2. 

Основываясь на данных таблицы 1 мы можем заметить рост объема про-

изводства с каждым годом, а на таблице 2 видем характерную зависимость, по-

вышение объема производства дало повышение выручки от реализации с высо-
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ким ростом, и повышение себестоимости. 

Для оценки эффективности работы логистической системы предприятия 

А рассчитаем следующие показатели. 

Дано: 

Показатель Тыс, руб. 

Пф 645124 

Пп 615421 

МРф 645124 

МРп 615421 

МРоз    68421 

МРобщ  187649 

Зз  1264598 

Зобщ  978421 

Зт  152011 

Зс  698412 

Коэффициент выполнения плана поставок: 

 

все материальные ресурсы, которые были приобретены за рассматриваемый пе-

риод, тыс. руб. 

 

Удельный вес расходов на закупку материальных ресурсов в общей стои-

мости материальных ресурсов:  , где 

 

Удельный вес транспортных затрат в структуре общих затрат на закупку 

материальных ресурсов:  , где 

. 

 

Доля затрат на приобретение материальных ресурсов в структуре затрат. 

 ,  

Таблица 4. 

Наименование Период01.01.2018 Период 

01.01.2019 

Выручка от реализации 19517901 20562456 

Полная себестоимость 12041048 13867158 

Чистая прибыль 7476853 6695298 

Собственный капитал 5 719 745 6 667 993 
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Прибыль от совокупной 

деятельности 

10 093 901 12 892 839 

Доходы от совокупной 

деятельности 

9 890 298 10 938 921 

Стоимость оборотных средств 2 444 856 2 557 648 

Стоимость основных средств 16 207 824 23 506 830 

 

Рассчитаем показатели рентабельности, используя формулы из параграфа 

4. данной работы. Все расчеты сведем в таблицу (таблица 3.) 

 

Рассчитаем показатели рентабельности на 01.01.2018 

 

Рентабельность производства: 

 

 

 

  

 

 

 

Рентабельность оборота: 

  

 

  

 

 

 

Рентабельность имущества: 

 

 

 

 

 48%  

 

Рассчитаем показатели рентабельности на 01.01.2019 

 

Рентабельность производства: 
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Рентабельность оборота: 

  

 

 

 

Рентабельность имущества: 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. - Показатели рентабельности 

 

Наименование показателя Период 01.01.2011 
Период 

01.01.2012 

Рентабельность производства   % 

Рентабельность оборота   % 

Рентабельность имущества 48%  % 

Диаграмма показатели рентабельности 

 

 

 

В качестве мероприятии по повышению эффективности работы логисти-

ческой системы можно предложить: 

1.сокращение времени выполнения цикла заказа на поставку материаль-

ных ресурсов; 

2.повышение качества менеджмента заказов на поставку материальных 

ресурсов – своевременное и качественное обеспечение производства матери-

альными ресурсами и требуемым сервисом с минимальными потерями при до-

ставке заказов; 

3.уменьшение запасов в цепи ≪снабжение-производство≫ и содействие 

снижению запасов во всей интегрированной цепи; 
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4.увеличение отдачи средств на вложенный капитал, в том числе возврат 

инвестиций, вложенных в складское хозяйство, грузопереработку, транспорти-

ровку и инфраструктуру; 

Логистические процессы влияют на формирование расходов на деятель-

ность, продуктивность имущества, производительность труда, эффективность 

вложенных капиталов. Это определяется, в частности, следующими причинами: 

1. В логистических процессах задействованы значительные основные 

средства в виде складских зданий и сооружений, транспортных средств, машин 

и оборудования для манипулирования и хранения продуктов. Это вызывает, с 

одной стороны, появление затрат, связанных с поддержанием и эксплуатацией 

перечисленного имущества, а с другой стороны – неизбежную упущенную при-

быль от альтернативного размещения капиталов; 

2. В процессах физического продвижения, а также в информационных 

процессах задействовано большое количество работников, что вызывает значи-

тельные трудовые затраты; 

3. Материальные запасы как составляющая оборотных средств также су-

щественно влияют на результаты логистической деятельности. Это влияние 

выражается в затратах на запасы и в капиталах, замороженных в запасах; - со-

вокупность логистических процессов ведет к возникновению затрат, характери-

стика и структура которых обсуждалась на предыдущих занятиях. С учетом 

этих причин можно утверждать, что влияние логистических процессов на фи-

нансовые результаты деятельности предприятия определяется, прежде всего, 

величиной затрат на них, а также объемами задействованных основных и обо-

ротных средств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


