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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность проведения практики 

 

Логистика – область управленческой деятельности, включающая 

планирование, выполнение, регулирование и контроль движения 

материальных и связанных с ними информационных потоков в пространстве 

и во времени от первичного источника сырья до конечного потребителя, а 

также обслуживающих их финансовых потоков. 

Логистика, как один из инструментов управления в бизнесе и как 

самостоятельный бизнес, постоянно развивается, а спрос на специалистов по 

логистике на рынке труда продолжает расти. Логисту необходимы 

актуальные знания в области менеджмента, маркетинга, экономики. Сегодня 

логист – прежде всего менеджер. Логист не управляет складом и 

транспортом, он управляет материальным потоком. А это требует 

специальных знаний. 

В Республике Беларусь большое внимание уделяется вопросу 

повышения требований к уровню подготовки выпускника в соответствии с 

нормативными квалификационными характеристиками будущих 

специалистов, к видам деятельности и решению профессиональных задач, 

что позволяет повысить роль приобретения учащимися профессионального 

мастерства, навыков управленческой и организаторской работы, 

совершенствовать умения формулировать проблемы, решать задачи, 

разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Учебные и производственные практики по специальности 2-26 02 32 

«Операционная деятельность в логистике» являются важной частью 

образовательного процесса.  

Учебные практики направлены на закрепление практических умений и 

навыков по изученным дисциплинам, приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков по избранной специальности.  

Технологическая практика направлена на закрепление, углубление и 

систематизацию знаний по специальным дисциплинам, выработку 

практических умений и профессиональных навыков работы, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на формирование 

профессиональной компетенции специалиста, на подготовку его к 

выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Содержание и планирование всех видов практики на всех этапах 

должны обеспечивать выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов в зависимости от 

специальности и специализации, квалификации, продолжительности 

обучения, связи практики с теоретическим обучением. 



4 
 

Сроки проведения практики устанавливаются учебными планами по 

специальности и специализации в соответствии с графиками 

образовательного стандарта. Содержание практики определяется программой 

практики, разработанной с учетом требований образовательных стандартов и 

учебных планов по специальностям и специализациям, требованиями 

Положения о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.07.2011 №941 и Положения о практике, утвержденного директором 

Барановичского экономико-юридического колледжа. 

Для эффективного проведения практики необходимы умелая 

подготовка, рациональная организация, должный контроль ее проведения и 

объективная оценка приобретенных умений и навыков. 

 

1.2 Цель и задачи практики  

 

Целью проведения практики является обучение учащихся 

практическим навыкам и подготовка их к самостоятельной 

профессиональной деятельности по избранной профессии.  

Цель проведения практики по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» заключается в приобретении учащимися 

профессиональных навыков по специальности, проверке возможностей 

самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного 

производства, организации, познании элементов логистической системы, 

управления логистическими процессами, изучении основ оперативного 

планирования и организации материальных потоков на производстве, 

оформления деловой документации, используемой в организации, 

использования технических и электронных средств получения, обработки и 

передачи информации. 

По специальности «Операционная деятельность в логистике» типовым 

учебным планом предусмотрена учебная практика для получения 

квалификации рабочего. По итогам практики обязательным является сдача 

квалификационного экзамена. 

Задачами проведения практики являются приобретение учащимися 

профессиональных умений и навыков по специальности, закрепление, 

углубление и систематизация знаний по специальным дисциплинам, 

приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, 

приобретение практического опыта, повышение уровня квалификации по 

профессии. 

В процессе прохождения практики учащимся необходимо изучить 

опыт работы предприятий и организаций в различных сферах деятельности. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Общие вопросы организации практики 

 

          Сроки проведения практик определяются учебным планом 

специальности и графиком образовательного процесса. 

          Организационная работа по подготовке практики включает в себя: 

            - изучение производственных и экономических возможностей 

предприятий, организаций, определение их в качестве баз практики; 

            -    разработка учебных программ по видам практик; 

            -  направление учащихся на практику в соответствии с приказом 

директора колледжа, в котором каждому учащемуся определяются 

конкретные места практики, сроки ее прохождения, а также назначается 

непосредственный руководитель практики из числа преподавателей 

цикловой комиссии экономических и логистических дисциплин. 

           Для проведения практики цикловая комиссия собирают сведения о 

предприятиях, организациях, совпадающих или близких по профилю 

подготовки специалистов в колледже, пригодности их для проведения 

практики. С предприятиями, организациями, предложенными цикловой 

комиссией в качестве баз практики, заключается договор о прохождении 

практики в двух экземплярах.  

           Цикловая комиссия, которая отвечает за научно-методическое 

обеспечение практической подготовки учащихся, проверяет наличие 

программы практики, разрабатывает индивидуальные задания, корректирует 

при необходимости сопроводительную документацию для учащихся. 

            До начала практики проводится организационное собрание, на 

котором озвучивается приказ директора о направлении учащихся на 

практику, проводится инструктаж учащихся по охране труда. Учащимся 

выдаются: направление на практику, дневник практики, индивидуальное 

задание, программа практики, бланк справки и титульного листа отчета. 

Учащихся информируют о требованиях к оформлению отчета, дневника и 

другой документации, консультируют по вопросам выполнения 

индивидуального задания и т.д. 

            В процессе прохождения практики, учащиеся ежедневно заполняют 

дневник практики и выполняют задания программы практики. 

   

       2.2 Требования к руководству практикой  

 

 Цикловая комиссия экономических и логистических дисциплин несет 

ответственность за организацию, учебно-методическое руководство и 

подведение итогов учебных и производственных практик. 

  

 

 



6 
 

Обязанности и права руководителя практики 

 

         Преподаватель – руководитель практики от цикловой комиссии обязан: 

 

         до начала практики: 

 разработать индивидуальное задание по прохождению практики;  

 принять участие в проведении организационного собрания, 

ознакомить учащихся с Положением о практике, программой практики, 

целями и задачами практики соответствующего вида, разъяснить учащимся 

их права и обязанности; 

  провести инструктаж учащихся по охране труда;  

  проверить наличие у каждого учащегося программы практики, 

дневника и направления на практику; 

  довести до учащихся особенности прохождения практики в разных 

организациях на основе опыта прошлых лет (по возможности); 

  выдать индивидуальное задание по прохождению практики и 

необходимую учебно-методическую документацию; 

   составить график посещения баз практик. 

 

в период прохождения практики: 

 довести до сведения руководителей практики от организаций 

содержание программы практики, требования к выполнению 

индивидуальных заданий; 

 совместно с руководителем практики от организации распределить 

учащихся по рабочим местам; 

  решить вопросы допуска учащихся к получению информации, 

пользованию необходимой документацией и литературой; 

  систематически посещать базы практики, контролировать 

выполнение учащимися правил внутреннего трудового распорядка; 

  осуществлять методическое руководство практикой, контроль 

выполнения учащимися программы практики, ведения дневника, оформления 

отчета о практике;  

 консультировать учащихся по вопросам, возникающим в процессе 

выполнения программы практики и индивидуального задания; 

 выявлять и своевременно устранять несоответствия в организации 

практики, нарушения дисциплины учащихся и сообщать о них руководству 

колледжа; 

  соблюдать график посещения баз практик. 

 

после прохождения практики: 

 проверить дневники и отчеты учащихся о прохождении практики, 

выполнение индивидуального задания, ознакомиться с характеристикой 

(отзывом) руководителя практики от организации, дать отзывы о 

практической работе учащихся; 



7 
 

  в течение первых двух недель после окончания практики провести 

аттестацию студентов по результатам выполнения программы практики, 

защиты отчетов и с учетом характеристики, представленной руководителем 

практики от организации; 

 проанализировать итоги практики и в течение недели после 

проведения аттестации учащихся представить председателю цикловой 

комиссии и руководителю практики письменный отчет о прохождении 

практики с предложениями по совершенствованию содержания и 

организации практического обучения, график учета работы руководителя 

практики (контроля баз практики); 

   предоставить руководителю практики дневники и отчеты учащихся 

по практике в соответствии с календарным графиком. 

 

   Руководитель практики имеет право: 

 получать необходимую информацию по вопросам организации, 

проведения, подведения итогов практики от председателя цикловой 

комиссии и руководителя практики колледжа; 

  вносить предложения об отстранении учащихся от прохождения 

практики или о повторном направлении на практику в случаях нарушения 

учащимися правил внутреннего трудового распорядка, продолжительного 

отсутствия без уважительной причины в организации, в которой проходят 

практику, невыполнения программы практики и т.д.; 

  получать необходимую информацию от руководителя практики от 

организации о посещаемости учащихся, выполнении ими программы 

практики и правил внутреннего распорядка, предложения по 

совершенствованию практики; 

  вносить предложения по устранению несоответствий, дальнейшему 

совершенствованию организации и проведения практики учащихся. 

 

2.3. Примерное распределение бюджета времени на практику  

Этапы и виды практики 

Количество недель 

Всего 

недель 

Распределение по 

курсам 

I II III 

1. Учебная 18    

1.1  По закреплению теоретических 

знаний по  

 оборудованию для упаковки и фасовки 

товаров,  

по подъемно-транспортным машинам и 

оборудованию 

2  2  
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1.2  Для получения квалификации 

рабочего 

16  7 9 

2. Производственная 10    

2.1.  Технологическая 6   8 

2.2.  Преддипломная 4   4 

Итого 28  9 19 

 

 

Учебная практика по закреплению теоретических знаний по 

оборудованию для упаковки и фасовки товаров, по подъемно-

транспортным машинам и оборудованию 

Тема  
Количество 

учебных 

часов  
Вводное занятие. Обучение учащихся в учреждении 

образования вопросам трудового законодательства и охраны 

труда 

2 

1.Основы терминологии в области упаковки продукции 2 

2.Оборудование для упаковки и фасовки товаров 20 

3.Оборудование, сооружения и устройства для хранения грузов 12 

4.Средства механизации складских работ 16 

5.Устройства для погрузки и разгрузки транспорта 10 

6.Выполнение индивидуального практического задания 6 

Оформление отчета.Подведение итогов практики 4 

Итого  72 

  

Учебная практика для получения квалификации рабочего  

Тема  
Количество 

учебных 

часов  
Вводное занятие. Обучение учащихся  в учреждении 

образования вопросам трудового законодательства и охраны 

труда  

2  

1. Ознакомление с организацией и его производственной 

деятельностью.  
Инструктаж по охране труда в организации  

4  

2. Работа по одной из квалификаций рабочего  562 
Квалификационный экзамен  8  

Итого  576 
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Технологическая практика   

 

Преддипломная практика   

Тема Количество дней 

при  6-ти дневной  

рабочей недели  

Вводное занятие. Обучение учащихся  в учреждении 

образования вопросам трудового законодательства и 

охраны труда  

2  

1. Ознакомление с организацией и его производственной 

деятельностью. Инструктаж по охране труда в 

организации  

4  

2. Проектирование элементов логистических систем с 

учетом целей и задач организации  
2  

3. Разработка плана перевозок и технологического 

процесса перевозок.  
2  

4. Составление договоров с поставщиками и 

перевозчиками. Определение сроков и видов платежей.  
3 

5. Затраты на формирование и хранение запасов. 

Инвентаризация запасов и контроль за их состоянием.   
3  

6. Диспетчерское управление производством, 

осуществление складской деятельности.  
3  

7.Изучение документооборота транспортно-

технологического процесса  
3 

Подведение итогов практики  2  
Итого  24  

Тема Количество дней 

при  6-ти дневной 

рабочей недели  

Вводное занятие. Обучение учащихся  в учреждении 

образования вопросам трудового законодательства и 

охраны труда  

2  

1. Ознакомление с организацией и его 

производственной деятельностью. Инструктаж по 

охране труда в организации  

4  

2. Организация отдела сбыта  6  
3. Организация отдела маркетинга  6 
4. Организация транспортного отдела  8 
5. Организация отдела складского хозяйства  8  
 Подведение итогов практики  2  

Итого  36 
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3.Учебная практика по закреплению теоретических знаний по оборудованию для упаковки и фасовки 

товаров, по подъемно-транспортным машинам и оборудованию 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВОПРОСАМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА 

Вводное занятие. Обучение 

учащихся в учреждении образования 

вопросам трудового 

законодательства и охраны труда 

Умения работать с 

нормативно-правовыми 

документами 

Работа с нормативными 

правовыми документами. 

Инструктаж по охране 

труда и безопасности 

Учебная 

аудитория 

2. ОСНОВЫ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ 

Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и 

сертификации. Упаковка: термины и 

определения. ГОСТ 17527—2014 

Новые технологии, используемые 

при производстве тары и 

упаковочных материалов.  

Виды, типы, правила обращения и 

хранения транспортной тары, 

требования к качеству возвратной 

тары 

Ознакомиться с ГОСТ: 

Упаковка. Термины и 

определения. ГОСТ 17527-2014. 

Закрепить теоретические 

знания о видах, типах, правилах 

обращения и хранения 

транспортной тары, 

требованиях к качеству 

возвратной тары 

Ознакомление с 

основными терминами и 

определениями упаковки. 

Знакомство с новыми 

технологиями, используемые 

при производстве тары и 

упаковочных материалов 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ И ФАСОВКИ ТОВАРОВ 

Весоизмерительное оборудование. 

Термоусадочное оборудование. 

Закрепить теоретические 

знания и понятия о 

Объяснение роли 

потребительской и 

Лаборатория 

оборудования 



11 
 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
Упаковочные линии и автоматы. 

Упаковочное оборудование. 

Горизонтальные машины для 

упаковки. Термоформорочное 

оборудование. Оборудование для 

сортировки. Вакуум-упаковочное 

оборудование. Оборудование для 

упаковки в стретч-пленку. 

Групповая, конечная и транспортная 

упаковка. Назначение и принцип 

работы паллетоупаковщиков. 

Роботизированные технологические 

комплексы для паллетирования. 

Фасовка-упаковка трудносыпучих и 

пылящих продуктов. Фасовка-

упаковка жидких и гелеообразных 

продуктов. Фасовка-упаковка 

гранулированных продуктов. 

Мешкозашивочное оборудование. 

Запайщики и заклейщики Дозаторы. 

Вакуумные упаковщики. 

Оберточное оборудование. 

Блистерное оборудование. 

Упаковочные столы. Паллетайзеры. 

Этикетировочное оборудование. 

Принтеры для промышленной 

современных видах 

оборудования для взвешивания, 

фасовки и упаковки готовой 

продукции. 

Закрепить теоретические 

знания об основах 

терминологии в области 

упаковки продукции, 

требования к упаковке в 

логистике, маркетинге, 

экологии, санитарно-

гигиенические требования и др. 

Познакомить со свойствами 

упаковочных материалов и 

потребительской тары из них, 

их влияние в зависимости от 

способа упаковывания на 

интенсивность химических, 

физических, биохимических и 

микробиологических процессов 

в пищевых продуктах 

Закрепить теоретические 

знания и умения использовать 

термины и понятия в области 

упаковки продукции в 

соответствии с требованиями 

транспортной маркировки 

продукции 

Анализ основных видов 

фасовочно-упаковочного и 

пакетирующего 

оборудования. 

Изучение классификации, 

назначения, технических 

характеристик, устройств, 

принципа действия и правил 

безопасной эксплуатации 

оборудования для 

взвешивания, фасовки и 

упаковки готовой продукции. 

Анализ назначения, 

технических характеристик 

оборудования для 

взвешивания, фасовки и 

упаковки готовой продукции. 

Подбор 

высокоэффективного 

оборудования для 

оборудования для 

взвешивания, фасовки и 

упаковки готовой продукции. 

Определение вида, типа 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
маркировки продукции стандартов, определять 

качество тары и упаковки 

продукции в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов, выбирать 

упаковочный материал и вид 

тары для конкретных видов 

продукции при их 

расфасовывании. 

тары и основных 

упаковочных материалов. 

Выполнение 

индивидуального задания, 

оформление отчета. 

4. ОБОРУДОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ 

4.1 Грузовая единица 

Грузовая единица: понятие, 

характеристика, размеры. Виды 

грузовых единиц: первичная, 

укрупненная. Пакетирование 

грузовых единиц: понятие, 

сущность, методы, преимущества и 

недостатки 

Закрепить теоретические 

знания о сущности грузовой 

единицы в логистическом 

процессе, её размерах и видах. 

Сформировать понятие о 

пакетировании грузовых 

единиц, его методах, 

преимуществах и недостатках 

Раскрывает сущность 

грузовой единицы в 

логистическом процессе, 

приводит характеристику её 

размеров и видов. 

Формулирует понятие 

пакетирование грузовых 

единиц, характеризует его 

методы, преимущества и 

недостатки 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

4.2 Общие требования к устройствам для хранения грузов 

Зона (участок) хранения грузов: 

технология складирования, 

устройства, механизмы, сооружения. 

Классификация способов хранения 

Закрепить понятие о 

технологии складирования, 

устройствах, механизмах и 

сооружениях, классификации 

Объясняет технологию 

складирования; приводит 

характеристику устройств, 

механизмов и сооружений; 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
грузов: способ учета, способ 

укладки. Требования к устройствам 

для хранения грузов. 

способов хранения грузов. 

Познакомить учащихся с 

требованиями к устройствам 

для хранения грузов. 

классифицирует способы 

хранения грузов по основным 

признакам. Называет 

требования, предъявляемые к 

устройствам для хранения 

грузов 

Зеленая 

остановка») 

 

4.3 Характеристика строительной части хранилищ 

Выравнивающая платформа: 

понятие, характеристика, виды 

(механическая, гидравлическая 

платформа с шарнирным козырьком, 

гидравлическая платформа с 

телескопическим козырьком). 

Понятие герметизатора проёма, 

его характеристика. Виды 

герметизатора: занавесочный, 

подушечный, надувной, 

комбинированный. 

Секционные ворота, понятие и их 

виды: механические секционные 

ворота; высокоскоростные 

спиральные ворота; 

высокоскоростные рулонные турбо 

ворота 

Закрепить теоретические 

знания о выравнивающихся 

платформах, герметизаторах, 

секционных воротах, их 

устройствах и видах. 

Научить применять знания о 

видах, назначениях, 

технических характеристиках 

выравнивающих платформ, 

герметизаторов, секционных 

ворот 

Раскрывает сущность 

выравнивающих платформ, 

герметизаторов, секционных 

ворот; характеризует их 

виды. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

4.4 Стеллажное оборудование 

Стеллаж: понятие, применение. Закрепить теоретические Раскрывает сущность Лаборатория 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
Виды стеллажей, их назначение, 

особенности: каркасные 

(фронтальные), консольные, 

полочные, гравитационные, 

передвижные, набивные, проходные. 

Требования, предъявляемые к 

стеллажам 

знания о сущности и 

назначении стеллажей. 

Познакомить с особенностями 

различных видов стеллажного 

оборудования. Сформировать 

понятие о требованиях, 

предъявляемых к стеллажам. 

стеллажного оборудования, 

характеризует его виды в 

зависимости от назначения. 

Формулирует требования, 

предъявляемые к стеллажам. 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

4.5 Устройства для хранения сыпучих грузов 

Особенности хранения сыпучих 

грузов (на открытых площадках в 

штабелях; на открытых площадках в 

траншеях; в штабелях у 

повышенных железнодорожных 

путей; на эстакадных складах; в 

закрытых складах (в мешках); в 

бункерах различной формы; в 

закромах и ларях). 

Понятие бункера, особенности его 

конструкции и объема. 

Классификация бункеров по 

конструкции; по способу установки; 

по виду установки; по форме; по 

виду материала. 

Закрепить теоретические 

знания об устройствах и 

особенностях хранения 

сыпучих грузов,  о сущности 

бункера, особенностях его 

конструкции и объема, 

классификации бункеров в 

зависимости от основных 

признаков. 

Объясняет сущность 

устройств и особенности 

хранения сыпучих грузов. 

Раскрывает сущность 

бункера в хранении сыпучих 

грузов, описывает 

особенности его конструкции 

и объема. 

Излагает классификацию 

бункеров в зависимости от 

основных признаков. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

ратория 
логистики 

4.6 Устройства для хранения жидких грузов 

Особенности хранения жидких 

грузов в зависимости от их 

Закрепить теоретические 

знания об устройствах и 

Объясняет сущность 

устройств и особенности 

Лаборатория 

оборудования 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
количества. Характеристика мелкой 

тары (бочки, бидоны и др.). 

Понятие резервуара, особенности 

его устройства. Классификация 

резервуаров по конструкции; по 

способу установки; по виду 

установки; по форме; по виду 

материала 

особенностях хранения жидких 

грузов, сущности резервуара, 

особенностях его устройства, 

классификации резервуаров в 

зависимости от основных 

признаков 

хранения жидких грузов. 

Раскрывает сущность 

резервуара в хранении 

жидких грузов, описывает его 

устройства. 

Излагает классификацию 

резервуаров в зависимости от 

основных признаков. 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

5. СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СКЛАДСКИХ РАБОТ 

5.1. Классификация подъемно-транспортного оборудования 

Роль подъемно-транспортного 

оборудования в механизации и 

автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ. 

Функциональное деление подъемно-

транспортного оборудования. 

Классификация подъемно-

транспортного оборудования в 

зависимости от технических и 

эксплуатационных характеристик. 

Закрепить теоретические 

знания о роли, классификации, 

устройстве, принципе работы, 

правилах безопасной 

эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования. 

Научить применять знания об 

основных видах подъёмно-

транспортного оборудования, 

классифицировать его по 

основным признакам. 

Объясняет роль подъемно-

транспортного оборудования, 

излагает классификацию, 

устройство, правила 

безопасной работы с 

подъемно-транспортным 

оборудованием. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

5.2. Краны и монорельсовый транспорт 

Краны: понятие, назначение. 

Разновидности кранов по 

конструктивному (мостовые, 

стреловые кабельного типа и др.), по 

Закрепить теоретические 

знания о сущности и 

назначении кранов, их 

разновидностях,  об 

Раскрывает сущность и 

назначение кранов и 

монорельсового транспорта, 

характеризует его 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
виду грузозахватного органа 

(оборудованные крюком, 

грейфером, магнитным захватом и 

др.), по способу передвижения 

(стационарные, передвижные, 

самоходные и др.), по ходовому 

устройству. 

Монорельсовый транспорт, 

назначение, разновидность (кошки, 

тали, тележки, вагоны и тягачи). 

разновидностях 

монорельсового транспорта. 

разновидности. Зеленая 

остановка») 

 

5.3. Краны-штабелеры 

Понятие кранов-штабелеров, их 

значение на складах товарно-

штучных грузов. Типы кранов-

штабелеров (мостовые и 

стеллажные), их характеристика, 

виды, особенности устройства. 

Закрепить теоретические 

знания о кранах-штабелерах, их 

назначении и разновидностях. 

Раскрывает сущность и 

назначение кранов-

штабелеров. Характеризует 

их разновидности. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

5.4. Средства напольного транспорта 

Тележки (ручные механические, 

ручные гидравлические, 

электротележки): назначение, 

свойства и отличительные 

особенности.  

Погрузчики, их назначение и виды 

(на электроходу, бензиновые и 

дизельные). Роль погрузчиков в 

Закрепить теоретические 

знания о средствах напольного 

транспорта, его назначении, 

свойствах и видах. 

Объясняет сущность 

использования средств 

напольного транспорта, 

характеризует его виды, 

называет отличительные 

особенности. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
складской логистике. 

Штабелеры, назначение, виды 

(ручной и электроштабелер), 

преимущества и недостатки. 

5.5. Машины непрерывного действия 

Машины и механизмы 

непрерывного действия, назначение, 

классификация. 

Понятие конвейера, его роль в 

логистической системе, типы 

конвейеров (ленточные, 

гравитационные роликовые, 

пластинчатые цепные). 

Устройства пневматического и 

гидравлического транспорта, их 

назначение и виды. 

Закрепить теоретические 

знания о машинах 

непрерывного действия, их 

назначении и видах. 

Сформировать понятие о 

способах перемещения грузов в 

зависимости от видов 

конвейеров. 

Познакомить с устройствами 

пневматического и 

гидравлического транспорта, их 

назначением и видами. 

Научить применять знания об 

основных видах машин 

непрерывного действия, 

классифицировать его по 

основным признакам. 

Раскрывает сущность и 

назначение машин 

непрерывного действия. 

Объясняет способы 

перемещения грузов в 

зависимости от видов 

контейнеров. 

Называет устройства 

пневматического и 

гидравлического транспорта, 

их назначение и виды. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

5.6. Грузовые лифты 

Понятие грузового лифта, его 

назначение, виды (грузовые с 

проводником, без проводника и 

Закрепить теоретические 

знания о грузовых лифтах и 

подъёмниках. Познакомить с 

Раскрывает сущность 

применения грузовых лифтов 

и подъёмников. Называет 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
грузовые малые лифты). Понятие 

подъёмника, особенность 

применения. Требования, 

предъявляемые к грузовым лифтам. 

особенностями различных 

видов грузовых лифтов и 

требованиями, предъявляемых к 

ним. 

особенности различных 

видов грузовых лифтов и 

требования, предъявляемые к 

ним. 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 
5.7. Промышленные роботы и манипуляторы 

Понятие манипулятора, его 

виды (с ручным и автоматическим 

управлением). Механизмы 

манипулятора. 

Промышленные роботы: понятие, 

общее устройство, классификация 

промышленных роботов. 

Закрепить теоретические 

знания о сущности и 

назначении промышленных 

роботов и манипуляторов. 

Познакомить с общим 

устройством промышленных 

роботов и манипуляторов. 

Сформировать понятие о 

классификации промышленных 

роботов. 

Раскрывает сущность 

промышленных роботов и 

манипуляторов. Объясняет их 

общее устройство. 

Классифицирует 

промышленных роботов в 

зависимости от основных 

признаков. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

5.8. Устройства для механизации вспомогательных операций 

Значение механизации 

вспомогательных операций. 

Перегрузочные механизмы, 

грузозахватные устройства, 

весоизмерительные устройства: 

назначение, типы и виды, 

особенности применения. 

Закрепить теоретические 

знания о значении механизации 

вспомогательных операций. 

Познакомить с перегрузочными 

механизмами, грузозахватными 

и весоизмерительными 

устройствами их назначением и 

разновидностями. 

Объясняет сущность 

механизации 

вспомогательных операций. 

Характеризует разновидности 

перегрузочных механизмов, 

грузозахватных и 

весоизмерительных 

устройств 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

6. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ТРАНСПОРТА 

6.1. Устройства для разгрузки грузов из крытых вагонов 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
Устройства для разгрузки 

крытых вагонов с сыпучим грузом: 

пневматические разгрузчики, 

установки всасывающего типа, 

инерционные установки. 

Устройства для разгрузки 

наволочных грузов: 

вагоноопрокидыватели. 

Устройства для разгрузки 

слеживающихся грузов самоходные 

шнековые разгрузчики. 

Закрепить теоретические 

знания с устройствами для 

разгрузки грузов из крытых 

вагонов: пневматическими 

разгрузчиками, установками 

всасывающего типа, 

инерционными установками, 

вагоноопрокидывателями. 

Характеризует основные 

устройства для разгрузки 

грузов из крытых вагонов. 

Называет устройства для 

разгрузки навалочных грузов, 

для разгрузки 

слеживающихся грузов 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

6.2. Устройства для разгрузки грузов из полувагонов и платформ 

Устройства для разгрузки грузов 

из полувагонов и платформ: 

разгрузчики полувагонов, 

элеваторно-роторная установка 

Думпкар. Принцип работы 

думпкара. 

Вагоноопрокидыватели. 

Выгрузка контейнера 

автопогрузчиком с платформы 

Устройства для разгрузки грузов 

из платформ: простейшие 

устройства сталкивания груза 

(поперечно движущиеся скребки и 

плужковые сбрасыватели); 

Закрепить теоретические 

знания с устройствами для 

разгрузки грузов из 

полувагонов и платформ: 

разгрузчиками полувагонов, 

элеваторно-роторной 

установкой, 

вагоноопрокидывателями. 

Познакомить с принципом 

разгрузки думпкаров, с 

простейшими устройствами 

сталкивания груза, 

гидравлическими 

экскаваторами с оборудованием 

Характеризует основные 

устройства для разгрузки 

грузов из полувагонов и 

платформ. 

Называет устройства для 

разгрузки полувагонов: 

разгрузчики полувагонов, 

элеваторно-роторная 

установка, простейшие 

устройства сталкивания 

грузов, гидравлические 

экскаваторы с оборудованием 

«обратная лопата», 

поперечно движущиеся 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
гидравлические экскаваторы с 

оборудованием «обратная лопата»; 

стрелковые краны 

Простейшие устройства для 

сталкивания груза: поперечно 

движущиеся скребки и плужковые 

сбрасыватели; гидравлические 

экскаваторы с оборудованием 

«обратная лопата». 

«обратная лопата» и др. 

 

скребки и плужковые 

сбрасыватели. 

Объясняет сущность 

разгрузки думпкаров. 

 

6.3 Устройства для погрузки грузов в вагоны 

Устройства для погрузки грузов в 

вагоны: мешкопогрузчики, 

фронтальные погрузчики, 

автомобильные перегрузчики, 

перегрузочные бункеры и т.д. 

Способы погрузки: ручная, 

паллетная и при помощи 

специальной подъемной техники 

Закрепить теоретические 

знания с устройствами для 

погрузки грузов в вагоны: 

мешкопогрузчиками, 

фронтальными погрузчиками, 

автомобильными 

перегрузчиками, 

перегрузочными бункерами и 

т.д. 

 

Характеризует основные 

устройства для погрузки 

грузов в вагоны. 

Объясняет сущность 

способов погрузки грузов в 

вагоны. 

Называет основные 

устройства для погрузки 

грузов в вагоны 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 

 

6.4. Устройства для погрузки и выгрузки грузов из автомобилей 

Ручная погрузка, паллетная 

погрузка, сепарация продукции 

внутри транспортного средства, 

погрузка-разгрузка строительных 

грузов, саморазгружающиеся 

Закрепить теоретические 

знания об устройствах для 

погрузки и выгрузки грузов из 

автомобилей. 

Перечисляет различные 

способы погрузки и выгрузки 

грузов из автотранспорта. 

Объясняет принцип 

действия 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
автотранспортные средства, 

автомобили с автономными 

средствами разгрузки 

автомобилеразгрузчиков остановка») 

 

6.5. Требования к технологии и организации погрузочно-разгрузочных работ 

Грузоотправитель, 

автотранспортное предприятие при 

перевозке грузов, грузополучатель. 

Нормативные правовые и 

нормативно-технические 

документы, регламентирующие 

порядок осуществления погрузочно-

разгрузочных и сопряженных с 

ними работ 

Закрепить теоретические 

знания о требованиях к 

технологии и организации 

погрузочно-разгрузочных работ 

Называет нормативные 

правовые и нормативно-

технические документы, 

регламентирующие порядок 

осуществления погрузочно-

разгрузочных и сопряженных 

с ними работ. 

Называет подъемно-

транспортное оборудование 

и средства механизации для 

различных видов погрузочно-

разгрузочных работ. 

Лаборатория 

оборудования 

(магазин-база 

практики» 

Зеленая 

остановка») 
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Учебная практика для получения квалификации рабочего 

прохождение практики на базе колледжа (программа «Учет и отчетность в программе 1С: Предприятие») 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие. 

Характеристика программы 

«1С: Предприятие» 

 

Соблюдать требования по технике 

безопасности при прохождении учебной 

практики. Приобретение практических 

навыков по запуску программы. 

Ознакомление с панелью функций и 

основными объектами типовой 

конфигурации «1С: Предприятие» 

Ознакомление с программой 

«1С: Предприятие», изучение 

вопросов  техники 

безопасности и охраны труда 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 

Внесение сведений об 

организации и заполнение 

справочников 

 

Приобретение навыков по общей и 

индивидуальной настройке конфигурации, 

внесению сведений об организации и 

сведений учетной политики. 

Формирование умений по заполнению 

справочников: «Подразделения», «Виды 

деятельности», «Налоги», «Единицы 

измерения», «Места хранения», «Статьи 

затрат», «Варианты реализации», 

«Банковские счета», «Валюты», 

«Сотрудники» «Номенклатура», 

«Материалы», «Основные средства», 

«Контрагенты» 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». Заполнение 

справочников: 

«Подразделения», «Виды 

деятельности», «Налоги», 

«Единицы измерения», 

«Места хранения», «Статьи 

затрат», «Варианты 

реализации», «Банковские 

счета», «Валюты», 

«Сотрудники» 

«Номенклатура», 

«Материалы», «Основные 

средства», «Контрагенты» 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 

Работа с планом счетов Формирование умений  по быстрому Выполнение заданий в Кабинет 
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нахождению нужного счета, по 

корректировке плана счетов: ввод нового 

счета, заполнение «субконто» по счетам 

программе «1С: 

Предприятие». Поиск счета, 

ввод нового счета, 

заполнение «субконто» по 

счетам  

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 

Ввод начальных остатков 

хозяйственных средств 

организации 

Формирование умений и навыков по вводу 

начальных остатков материалов, готовой 

продукции, основных средств, 

нематериальных активов 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». Ввод 

начальных остатков 

материалов, готовой 

продукции, основных 

средств, нематериальных 

активов 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 

Работа с журналами Формирование умений работы с 

журналами: «журнал документов», 

«журнал операций», «журнал проводок». 

Приобретение навыков по вводу нового 

документа, копированию и удалению 

документа, вводу хозяйственной операции 

и ее проведению по счетам бухгалтерского 

учета 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». Работа с 

журналами, ввод нового 

документа, копирование и 

удаление документа, ввод 

хозяйственной операции и ее 

проведение по счетам 

бухгалтерского учета 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 

Документальное оформление 

и учет хозяйственных 

операций по сырью и 

материалам 

Формирование умений документального 

оформления и учета поступления 

материалов на склад, передачи материалов 

в производство, продажи материалов, 

внутреннего перемещения материалов, 

списания материалов, учета спецодежды. 

Приобретение навыков по оформлению 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». Учет и 

оформление документов на 

поступление материалов на 

склад, передачу материалов в 

производство, продажу 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 
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инвентаризация материалов на складе материалов, внутреннее 

перемещение материалов, 

списание материалов, учет 

спецодежды. Оформление 

инвентаризации материалов 

на складе   

Документальное оформление 

и учет основных средств 

Формирование умений документального 

оформления и учета поступления 

основных средств, ввода в эксплуатацию 

основных средств, перемещения и 

выбытия основных средств 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». Учет и 

оформление документов на 

поступление основных 

средств, ввод в эксплуатацию 

основных средств, 

перемещение и выбытие 

основных средств 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 

Документальное оформление 

и учет готовой продукции,  

выполненных работ, 

оказанных услуг 

Формирование умений документального 

оформления и учета поступления готовой 

продукции на склад, отгрузки продукции 

покупателю, документального 

оформление и учета выполненных работ, 

оказанных услуг, документального 

оформления инвентаризации готовой 

продукции на складе 

 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». Учет и 

оформление документов на 

поступление готовой 

продукции на склад, отгрузку 

продукции покупателю, 

выполненные работы, 

оказанные услуги.  

Оформление инвентаризации 

готовой продукции на складе 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 
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Учет денежных средств и 

расчетов с подотчетными 

лицами 

Приобретение умений документального 

оформления и учета кассовых операций, 

формирования кассовых регистров.  

Приобретение умений документального 

оформления операций зачисления и 

списания денежных средств по 

расчетному счету. Формирование умений 

документального оформления и учета 

расчетов с подотчетными лицами 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». 

Документальное оформление 

и учет кассовых операций, 

формирование кассовых 

регистров.  Оформление 

операций зачисления и 

списания денежных средств 

по расчетному счету. 

Документальное оформление 

и учет расчетов с 

подотчетными лицами 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 

Закрытие месяца, 

формирование отчетов 

 

Приобретение умений по составлению 

материального отчета МОЛ, по 

формированию Главной книги, оборотно-

сальдовой ведомости, бухгалтерского 

баланса. 

Выполнение заданий в 

программе «1С: 

Предприятие». Составление 

материального отчета МОЛ,  

формирование Главной 

книги, оборотно-сальдовой 

ведомости, бухгалтерского 

баланса. 

Кабинет 

экономических 

дисциплин и 

курсового 

проектирования 

ПЭВМ 
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Учебная практика для получения квалификации рабочего (на базе практики) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Название раздела, темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 

Вводное занятие. Обучение 

вопросам трудового 

законодательства и охраны 

труда. Оформление отчета. 

Соблюдать требования безопасности 

при работе и правила внутреннего 

распорядка. 

Высказывает общее суждение 

о целях и задачах учебной 

практики, правилах внутреннего 

распорядка в организациях 

отрасли. 

Соблюдает требования по 

охране труда, электро- и 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиене, охране 

окружающей среды на рабочем 

месте в организациях. 

Учебная 

аудитория. 

1. Ознакомление с организацией и его производственной деятельностью. Инструктаж по охране труда в организации 

Получение информации о 

предприятии: структура, штат, 

выпускаемая продукция, 

основные экономические 

показатели, рынки сбыта, планы 

на будущее, организация 

рабочего места, нормативная и 

техническая документация. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте: 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка; соблюдение 

межотраслевых правил охраны 

Соблюдать требования безопасности 

при работе и правила внутреннего 

распорядка. 

Высказывает общее суждение 

о структуре, штате организации. 

Соблюдает требования по 

охране труда, электро- и 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиене, охране 

окружающей среды на рабочем 

месте в организациях. 

Получает пропуск и 

спецодежду. 

Учебная 

аудитория. 

Складские 

комплексы 
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труда при работе с 

оборудованием. Техника 

безопасности, пожарная и 

экологическая безопасность. 

Наличие инструкций по охране 

труда, работа по созданию 

безопасных условий труда, 

рассмотрение и учет несчастных 

случаев. 

Оформление пропусков, 

выдача спецодежды, 

оформление на рабочие места, 

назначение руководителей 

практики от предприятия. 

    

Работа по квалификации рабочего – комплектовщик изделий (2 разряд) 

Комплектование и подбор 

партий изделий после 

технологического процесса 

обработки  в соответствии с 

технологией и организацией 

работ для передачи на 

последующую технологическую 

операцию. 

Отбирать изделия для последующего 

комплектования. Определять 

необходимое количество изделий для 

формирования комплектов согласно 

заявке для последующей работы с ними. 

Изучение документов (в том 

числе заявки) для последующего 

комплектования изделий. 

Формирование комплектов 

согласно заявке. 

Подсобное 

помещение 

торгового 

объекта. 

Складской объект. 

Рассортировка и 

комплектование готовых 

заказов для отправки на 

приемные пункты.  

Производить отбор изделий (при 

необходимости (рассортировывать) на 

основании документов. Ознакомиться с 

документами, по которым принимается 

товар для комплектования. Проверять 

Отборка и рассортировка 

товаров для комплектования 

изделий на основании 

документов. Ознакомление с 

книгой учета изделий, заявок 

Подсобное 

помещение 

торгового 

объекта. 

Складской объект. 
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целостность упаковки, наличие ярлыков 

и маркировки товаров. 

заказчиков. Ознакомление с 

видами упаковки для 

комплектов изделий. 

Рассортировка и 

комплектование готовых 

заказов для     непосредственной 

выдачи заказчику. 

Рассортировывать и комплектовать 

готовые заказы. Сверять наименования 

и количество отобранных товаров с 

наименованиями и количеством, 

указанным в документах заказчика. 

Подготавливать тару для 

комплектования товаров(коробки, 

ящики, пакеты). 

Сверка наименований и 

количества отобранных товаров 

с наименованиями и 

количеством, указанным в 

документах заказчика. 

Подготовка тары для готовых 

комплектов. 

Подсобное 

помещение 

торгового 

объекта. 

Складской объект. 

Подготовка изделий для 

отправки на приемные пункты. 

Упаковывать партию изделий 

подлежащей комплектованию. 

Проверять маркировку на единице тары 

для проведения погрузочно-

разгрузочных работ. Перемещать 

единицы укомплектованной тары к 

приемным пунктам. 

Упаковка партии изделий, 

которые подлежат 

комплектованию. Проверка 

маркировки на единице тары для 

проведения погрузочно-

разгрузочных работ. 

Перемещение единиц 

укомплектованной тары для 

отправки к приемным пунктам. 

Подсобное 

помещение 

торгового 

объекта. 

Складской объект. 

Оформление необходимой 

сопроводительной 

документации. 

Оформлять сопроводительные 

документы к укомплектованной таре. 

Оформление 

сопроводительных документов к 

укомплектованной таре. 

Офисное 

помещение 

организации. 

Складской объект. 

Ведение книги движения 

заказов. 

Освоить ведение книги движения 

заказов.  

Освоение ведения книги 

движения заказов.  

Офисное 

помещение 

организации. 

Складской объект. 

Работа по квалификации рабочего – кладовщик (3-6 разряды) 
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3-6-й разряды 

Тарифно-квалификационная 

характеристика. Порядок 

оформления документов на 

перевозку товаров 

автотранспортом. Составление 

акта о несохранности груза при 

автомобильной перевозке. 

Порядок составления актов на 

установленное расхождение в 

качестве и количестве товаров.  

 

Трактовать тарифно-

квалификационную характеристику. 

Оформлять документы на перевозку 

товаров автотранспортом. Составлять 

акт о несохранности груза при 

автомобильной перевозке. Оформлять 

акты на установленное расхождение в 

количестве и качестве поступивших 

товаров.  

Изучение требований 

тарифно-квалификационной 

характеристики. Оформление 

документов на перевозку 

товаров автотранспортом. 

Оформление актов о 

несохранности груза при 

автомобильной перевозке. 

Оформление актов на 

установленное расхождение в 

количестве и качестве 

поступивших товаров.  

Учебный магазин. 

Складской объект  

 

Общие сведения о программном продукте «1С: Предприятие» и конфигурации «1С: Управление торговлей» 

3-6-й разряды 

Понятие о программном 

продукте «1С: Предприятие». 

Краткая характеристика 

версий конфигурации «1С: 

Предприятие». 

Трактовать понятие о программном 

продукте «1С: Предприятие». 

Характеризовать версии конфигурации 

«1С: Управление торговлей» 

Ознакомление с понятием о 

программном продукте «1С: 

Предприятие». Изучение 

краткой характеристики версий 

конфигурации «1С: Управление 

торговлей» 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  

 

Основные правила работы с программой 

3-6-й разряды 

Краткая характеристика 

режимов запуска системы. 

Добавление и выбор 

информационной базы в окне 

запуска 

«1С: Предприятие». 

Характеризовать режимы запуска 

системы. 

Добавлять и выбирать 

информационные базы в окне запуска 

«1С: Предприятие». Использовать 

интерфейс программы «1С: Управление 

Изучение краткой 

характеристики режимов 

запуска системы. 

Добавление и выбор 

информационных баз в окне 

запуска «1С: Предприятие». 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  
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Интерфейс программы«1С: 

Управление торговлей», 

основные элементы 

торговлей», основные элементы 

панелей.  

 

Использование интерфейса 

программы «1С: Управление 

торговлей», основных элементов 

панелей.  

Подготовка программы к ведению учета 

3-6-й разряды 

Помощник «быстрой» 

настройки. Пять простых шагов 

«быстрой» настройки 

Справочник «Склады», 

добавление нового склада. 

Основные настройки 

программы. Общие настройки. 

Настройки номенклатуры. 

Настройки продаж. Настройки 

запасов и закупок. Настройки 

финансов. Просмотр и 

уточнение сведений об 

организации. Настройка 

методов оценки стоимости 

товаров. Настройка системы 

налогообложения 

Изучить Помощника «быстрой» 

настройки. Характеризовать пять 

простых шагов «быстрой» настройки. 

Заполнять справочник «Склады», 

добавлять новый склад. Производить 

основные настройки программы: общие 

настройки, настройки номенклатуры, 

настройки продаж, настройки запасов и 

закупок, настройки финансов. 

Производить просмотр и уточнение 

сведений об организации. Настраивать 

методы оценки стоимости товаров, 

систему налогообложения 

Изучение Помощника 

«быстрой» настройки. 

Характеристика пяти простых 

шагов «быстрой» настройки. 

Заполнение справочника 

«Склады», добавление нового 

склада. Произведение основных 

настроек программы: общие 

настройки, настройки 

номенклатуры, настройки 

продаж, настройки запасов и 

закупок, настройки финансов. 

Произведение просмотра и 

уточнения сведений об 

организации. Настройка методов 

оценки стоимости товаров, 

системы налогообложения 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  

 

Работа с номенклатурой товаров 

3-6-й разряды 

Справочник «Виды 

номенклатуры», добавление и 

настройка элемента. 

Справочник «Номенклатура», 

Изучить справочник «Виды 

номенклатуры», порядок добавления и 

настройки элемента, справочник 

«Номенклатура», порядок добавления 

Изучение справочника «Виды 

номенклатуры», порядка 

добавления и настройки 

элемента, справочника 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  
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добавление групп в справочник групп в этот справочник «Номенклатура», порядка 

добавления групп в этот 

справочник 

Ввод остатков товара на складе 

3-6-й разряды 

Ввод остатков товара на складе. 

Проверка правильности ввода 

остатков с помощью отчетов. 

Отчет «Анализ себестоимости 

товаров» 

Изучить ввод остатков товара на 

складе, проверку правильности ввода 

остатков с помощью отчетов, порядок 

составления отчета «Анализ 

себестоимости товаров» 

Ввод остатков товара на 

складе, проверка правильности 

ввода остатков с помощью 

отчетов, составление отчета 

«Анализ себестоимости 

товаров» 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  

 

Оптовая (мелкооптовая) торговля 

3-6-й разряды 

Ценообразование (раздел 

«Маркетинг»). Справочник 

«Виды цен», добавление нового 

элемента «Учетная цена». Ввод 

документа «Установка цен 

номенклатуры». Добавление 

нового типа цен «Оптовая 

цена». Расчет оптовой цены в 

новом документе «Установка 

цен номенклатуры». Создание 

нового типового соглашения 

(раздел «Маркетинг»). 

Справочник «Клиенты» и 

справочник «Контрагенты» 

(раздел «Продажи»). Создание 

нового клиента и оформление 

Изучить порядок ценообразования 

(раздел «Маркетинг»), справочник 

«Виды цен», изучить порядок 

добавления нового элемента «Учетная 

цена». Изучить ввод документа 

«Установка цен номенклатуры». 

Изучить порядок добавления нового 

типа цен «Оптовая цена», расчет этой 

цены в новом документе «Установка 

цен номенклатуры». Изучить создание 

нового типового соглашения (раздел 

«Маркетинг»). Изучить справочник 

«Клиенты» и справочник 

«Контрагенты» (раздел «Продажи»). 

Изучить порядок создания нового 

клиента и оформления документа «Заказ 

Изучение порядка 

ценообразования (раздел 

«Маркетинг»), справочника 

«Виды цен», изучение порядка 

добавления нового элемента 

«Учетная цена». Ввод документа 

«Установка цен номенклатуры». 

Изучение порядка добавления 

нового типа цен «Оптовая цена», 

расчет этой цены в новом 

документе «Установка цен 

номенклатуры». Создание 

нового типового соглашения 

(раздел «Маркетинг»). Изучение 

справочника «Клиенты» и 

справочника «Контрагенты» 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  
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документа «Заказ клиента». 

Печатная форма документа, 

возможность редактирования и 

сохранения. Ввод документа 

«Реализация» на основании 

документа. «Заказ», оформление 

документа «Счет-фактура».  

Отчеты по движению товара 

(раздел «Запасы и закупки»). 

Расчет себестоимости товара 

(раздел «Администрирование»). 

Отчеты по валовой прибыли 

(раздел «Продажи»). 

Справочник «Поставщики» и 

справочник «Контрагенты». 

Добавление нового поставщика, 

настройка соглашения с 

поставщиком, регистрация цен 

поставщика. Заказ 

недостающего товара с 

помощью обработки 

«Управление запасами» (раздел 

«Запасы и закупки»), понятие 

«Транспортные ограничения». 

Ввод документа «Поступление 

товаров и услуг» на основании 

документа «Заказ поставщику». 

Продажа недоотгруженного 

товара покупателю 

клиента». Рассмотреть печатные формы 

документа, изучить возможность 

редактирования и сохранения.  

Изучить ввод документа 

«Реализация» на основании документа 

«Заказ»,  

оформление документа «Счет-

фактура». Изучить отчеты по движению 

товара (раздел «Запасы и закупки»). 

Изучить расчет себестоимости товара 

(раздел «Администрирование»), отчеты 

по валовой прибыли (раздел 

«Продажи»), справочник «Поставщики» 

и справочник «Контрагенты». Изучить 

порядок добавления нового поставщика, 

настройку соглашения с поставщиком, 

регистрацию цен поставщика, заказ 

недостающего товара с помощью 

обработки «Управление запасами» 

(раздел «Запасы и закупки»), понятие 

«Транспортные ограничения». Изучить 

ввод документа «Поступление товаров и 

услуг» на основании документа «Заказ 

поставщику», продажу 

недоотгруженного товара покупателю 

 

(раздел «Продажи»). Изучение 

порядка создания нового 

клиента и оформления 

документа «Заказ клиента». 

Рассмотрение печатных форм 

документа, изучение 

возможности редактирования и 

сохранения.  

Ввод документа «Реализация» 

на основании документа 

«Заказ», оформление документа 

«Счет-фактура». Изучение 

отчета по движению товара 

(раздел «Запасы и закупки»). 

Изучение расчета себестоимости 

товара (раздел 

«Администрирование»), отчета 

по валовой прибыли (раздел 

«Продажи»), справочника 

«Поставщики» и справочника 

«Контрагенты». Изучение 

порядка добавления нового 

поставщика, настройки 

соглашения с поставщиком, 

регистрации цен поставщика, 

заказ недостающего товара с 

помощью обработки 

«Управление запасами» (раздел 

«Запасы и закупки»), понятие 



33 
 

 «Транспортные ограничения». 

Ввод документа «Поступление 

товаров и услуг» на основании 

документа «Заказ поставщику», 

продажа недоотгруженного 

товара покупателю 

Номенклатура с характеристиками товаров и услуг 

3-6-й разряды 

Добавление и настройка 

нового вида номенклатуры. 

Добавление новой группы в 

справочник «Номенклатура». 

Добавление новых товаров в 

справочник «Номенклатура». 

Ввод документа «Поступление 

товаров и услуг».  

Продажа товара с учетом 

характеристик по произвольной 

цене. Анализ информации о 

движении товаров и продажах 

 

Изучить порядок добавления и 

настройки нового вида номенклатуры, 

добавления новой группы в справочник 

«Номенклатура», добавления новых 

товаров в справочник «Номенклатура».  

Изучить порядок ввода документа 

«Поступление товаров и услуг», 

продажи товара с учетом характеристик 

по произвольной цене. Анализировать 

информацию о движении товаров и 

продажах  

 

Изучение порядка добавления 

и настройки нового вида 

номенклатуры, добавления 

новой группы в справочник 

«Номенклатура», добавления 

новых товаров в справочник 

«Номенклатура».  

Изучение порядка ввода 

документа «Поступление 

товаров и услуг», продажи 

товара с учетом характеристик 

по произвольной цене. Анализ 

информации о движении 

товаров и продажах 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  

 

Складские операции 

3-6-й разряды 

Оформление перемещения 

товаров на другой склад. 

Инвентаризация на складе. 

Формирование документа 

«Приказ на инвентаризацию». 

Изучить порядок оформления 

перемещения товаров на другой склад. 

Изучить особенности проведения 

инвентаризации на складе.  

Изучить формирование документа 

Оформление перемещения 

товаров на другой склад. 

Изучение проведения 

инвентаризации на складе.  

Формирование документа 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  
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Оформление пересчета товаров.  

Оформление излишков, 

недостачи или порчи товаров 

 

«Приказ на инвентаризацию», 

оформление пересчета товаров, 

оформление излишков, недостачи или 

порчи товаров  

«Приказ на инвентаризацию», 

оформление  

пересчета товаров, 

оформление излишков, 

недостачи или порчи товаров 

Анализ продаж 

3-6-й разряды 

Составление отчетности по 

остаткам и движению товаров. 

Составление отчетов по 

взаиморасчетам с 

контрагентами. Формирование 

аналитических отчетов по 

продажам ТМЦ  

 

Изучить особенности составления 

отчетности по остаткам и движению 

товаров. Изучить особенности 

составления отчетов по взаиморасчетам 

с контрагентами. Изучить особенности 

формирования аналитических отчетов 

по продажам ТМЦ  

Составление отчетности по 

остаткам и движению товаров. 

Составление отчетов по 

взаиморасчетам с 

контрагентами. Формирование 

аналитических отчетов по 

продажам ТМЦ  

 

Компьютерный 

класс. Складской 

объект  

 

Логистика складирования 

3-4 разряд 

Сформировать представление 

о видах складов и их 

назначении.  

Научить рассчитывать пло-

щадь склада. 

Научить рассчитывать 

показатели эффективного 

использования складских 

помещений. 

Научить определять 

оптимальный радиус 

обслуживания складов, 

Склады, их виды и назначение. 

Расчет полезной площади склада. 

Расчет показателей, характеризующих 

эффективность использования 

складских помещений. Виды площадей 

склада. Расчет видов площадей (общей, 

вспомогательной, служебной, полезной, 

приемочной и отправочной 

экспедиций). 

Показатели, характеризующие 

эффективность использования 

складских помещений, их расчет. 

Описывает виды складов, 

объясняет их назначение.  

Рассчитывает площадь 

склада. 

Выполняет расчет показателей 

эффективного использования 

складских помещений. 

Определяет оптимальный ра-

диус обслуживания складов, 

оптимальное количество и место 

расположения складов 

Складской объект  
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оптимальное количество и 

место расположения складов 

Определение оптимального радиуса 

обслуживания склада. Освоение 

методов определения оптимального 

радиуса обслуживания складов.  

Определение оптимального 

количества складов. Определение 

оптимального места расположения 

склада. Освоение методов определения 

оптимального количества и места 

расположения складов. Метод центра 

тяжести. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Название радела, темы 
Формируемые 

умения и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие. Обучение 

вопросам трудового 

законодательства и охраны труда. 

Оформление отчета, дневника 

практики. 

Соблюдать требования 

безопасности при работе и 

правила внутреннего распорядка. 

Высказывает общее суждение о 

целях и задачах технологической 

практики, правилах внутреннего 

распорядка в организациях 

отрасли. 

Соблюдает требования по охране 

труда, электро- и пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене, 

охране окружающей среды на 

рабочем месте в организациях. 

Учебная 

аудитория 
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1. Ознакомление с организацией и его производственной деятельностью. Инструктаж по охране труда в организации  

Получение информации о 

предприятии: структура, штат, 

выпускаемая продукция, основные 

экономические показатели, рынки 

сбыта, планы на будущее, 

организация рабочего места, 

нормативная и техническая 

документация. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте: 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка; соблюдение 

межотраслевых правил охраны 

труда при работе с оборудованием. 

Техника безопасности, пожарная и 

экологическая безопасность. 

Наличие инструкций по охране 

труда, работа по созданию 

безопасных условий труда, 

рассмотрение и учет несчастных 

случаев. 

Оформление пропусков, выдача 

спецодежды, оформление на рабочие 

места, назначение руководителей 

практики от предприятия. 

Соблюдать требования 

безопасности при работе и 

правила внутреннего распорядка. 

Высказывает общее суждение о 

структуре, штате организации. 

Соблюдает требования по охране 

труда, электро- и пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене, 

охране окружающей среды на 

рабочем месте в организациях. 

Получает пропуск и спецодежду. 

Учебная 

аудитория. 

Отделы 

организации 

2.  Организация отдела сбыта  
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Сущность служба сбыта. 

Основные цели и функции отдела 

сбыта в организации. 

Сущность управления сбытом в 

системе маркетинговой службы 

предприятия при различных видах 

ее организации (по С. Маджаро): «по 

функциям», «по видам товаров», «по 

рынкам», «по территориям». 

Структура службы сбыта 

(управленческие, производственные 

подразделения), (централизованную 

и децентрализованную). 

Содержание функций сбытовой 

деятельности готовой продукции на 

основе маркетинга (планирование 

(прогнозирование), организация, 

контроль и координация). 

Способы сбыта продукции 

организацией (через собственную 

сбытовую сеть; через систему 

независимых или зависимых 

агентов, джобберов, 

дистрибьюторов и брокеров). 

Варианты системы 

товародвижения. 

Эффективность продвижения 

Характеризовать службу сбыта  

организации. 

Трактовать сущность 

управления сбытом в системе 

маркетинговой службы 

предприятия при различных 

видах ее организации (по С. 

Маджаро): «по функциям», «по 

видам товаров», «по рынкам», 

«по территориям». 

Характеризовать структуру 

службы сбыта (управленческие, 

производственные 

подразделения), 

(централизованную и 

децентрализованную). 

Характеризовать функции 

сбытовой деятельности готовой 

продукции на основе маркетинга 

(планирование 

(прогнозирование), организация, 

контроль и координация). 

Анализировать и выбирать 

способы сбыта продукции 

организацией (через 

собственную сбытовую сеть; 

через систему независимых или 

Изучение служба сбыта 

организации. Основных целей и 

функций отдела сбыта в 

организации. 

Изучение видов организации 

службы сбыта в системе 

маркетинговой службы 

предприятия. 

Изучение структуры службы 

сбыта и функции сбытовой 

деятельности готовой продукции 

на основе маркетинга. 

Выбор способа сбыта 

продукции организацией. 

Выбор варианты системы 

товародвижения. 

Расчёт эффективности 

продвижения готовой продукции. 

Выбор торговой коммуникации 

организации. 

Отдел сбыта 

организации 
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готовой продукции (на основе 

«фиксированного размера заказа» 

или «фиксированного интервала»). 

Сущность торговой 

коммуникации организации.  

 

зависимых агентов, джобберов, 

дистрибьюторов и брокеров). 

Анализировать и выбирать 

варианты системы 

товародвижения. 

Рассчитывать эффективность 

продвижения готовой продукции 

(на основе «фиксированного 

размера заказа» или 

«фиксированного интервала»). 

Выбирать вид торговой 

коммуникации организации. 

3. Организация отдела маркетинга 

Сущность маркетинговой службы 

организации, основные цели и 

функции, её структуру. 

Виды организации службы 

маркетинга: функциональная, 

товарная (продуктовая), рыночная, 

региональная, матричная 

(функционально-товарная, 

функционально-рыночная, 

функционально-региональная), 

клеточно-органическая и др. 

Способы перехода на 

маркетинговую концепцию 

организации и управления  

Характеризовать 

маркетинговую службу 

организации, основные цели и 

функции, её структуру. 

Различать виды организации 

службы маркетинга.  

Применять способы перехода 

на маркетинговую концепцию 

организации и управления.  

Составлять этапы перестройки 

оргструктуры управления 

организации.  

Управлять маркетинговой 

деятельностью организации.  

Изучение маркетинговой 

службы в организации, основных 

целей и функций, её структуры. 

Выбор видов организации 

службы маркетинга.  

Применение способов перехода 

на маркетинговую концепцию 

организации и управления.  

Составление этапов 

перестройки оргструктуры 

управления организации.  

Управление маркетинговой 

деятельностью организации.  

Выбирать вида стратегии. 

Отдел 

маркетинга 

организации 
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Этапы перестройки оргструктуры 

управления организации.  

Управление маркетинговой 

деятельностью предприятия: 

планирование, контроль, учет, 

анализ, регулирование.  

Виды стратегий:  наступательный 

маркетинг (атакующая стратегия), 

оборонительный маркетинг 

(удерживающая стратегия); 

стратегию отступления. 

Выбор типов маркетинга и задач 

управления в зависимости от 

состояния спроса. 

Виды программ маркетинга. 

Разработка различных видов 

маркетинговых программ. 

Сущность системы 

маркетингового контроля (оценка 

степени достижения намеченных 

целей и задач, анализ 

эффективности маркетинговых 

мероприятий и выявление 

возможности улучшения 

полученных результатов в 

организации). 

Типа маркетингового контроля: 

Анализировать и выбирать 

виды стратегий. 

Анализировать и выбирать  

типы маркетинга и задач 

управления в зависимости от 

состояния спроса. 

Выбирать виды программ 

маркетинга. Разрабатывать 

маркетинговую программу. 

Трактовать сущность системы 

маркетингового контроля. 

Анализировать, выбирать и 

применять типы маркетингового 

контроля. 

Характеризовать 

маркетинговую 

информационную систему 

(МИС). 

Различать виды 

маркетинговой информации.  

Характеризовать основные 

требования к маркетинговой 

информации.  

Составлять структуру МИС. 

Выбор типа маркетинга и задач 

управления в зависимости от 

состояния спроса. 

Выбор вида программы 

маркетинга. Разработка 

маркетинговой программы. 

Изучение сущности системы 

маркетингового контроля. 

Выбор и применение типа 

маркетингового контроля. 

Изучение маркетинговой 

информационной системы (МИС). 

Сопоставление видов 

маркетинговой информации.  

Изучение основных требований 

к маркетинговой информации.  

Составление структуры МИС. 
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контроль ежегодных планов, 

контроль прибыльности, контроль 

эффективности и стратегический 

контроль.  

Сущность маркетинговой 

информационной системы (МИС). 

Виды маркетинговой информации.  

Основными требованиями к 

маркетинговой информации 

(актуальность, достоверность, 

полнота отображения, релевантность, 

целенаправленность, 

согласованность и информационное 

единство).  

Структура МИС: система 

внутренней информации, система 

внешней информации, 

исследовательская информация, 

система анализа информации. 

 

4.  Организация транспортного отдела 

Сущность транспортного отдела 

организации, основные цели и 

задачи. 

Функции транспортной службы: 

движения, грузовая и коммерческая, 

дорожного хозяйства.  

Характеризовать 

транспортный отдел 

организации, основные цели и 

задачи. 

Характеризовать функции 

транспортной службы. 

Изучение транспортного отдела 

организации, основных целей и 

задач. 

Изучение функций 

транспортной службы. 

Изучение видов работ 

Транспортный 

отдел организации 
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Виды работ транспортного 

отдела. 

Структура транспортного 

хозяйства организации в 

зависимости от характера 

выпускаемой продукции; состава 

цехов; типа и масштаба 

производства. 

Классификация транспортных 

средств предприятия по способу 

действия, зоне применения, виду 

транспортного средства, 

направлению перемещения грузов. 

Состав транспортного отдела, 

специфика работы бюро (группы): 

планово-экономическое, 

диспетчерское, техническое, учета и 

др. 

Сущность транспортного цеха.  

Организация перевозок, расчет 

грузооборота, грузопотоков, 

разработка схем грузопотоков. 

Виды грузоперевозок (разовые и 

маршрутные). 

Выбор системы организации 

транспортных маршрутов. 

Выбор транспортных средств и 

Характеризовать виды работ 

транспортного отдела. 

Характеризовать структуру 

транспортного хозяйства 

организации в зависимости от 

характера выпускаемой 

продукции; состава цехов; типа и 

масштаба производства. 

Классифицировать и 

различать транспортные средства 

организации. 

Характеризовать состав 

транспортного отдела, 

трактовать специфику работы 

бюро (группы): планово-

экономическое, диспетчерское, 

техническое, учета и др.:  

разрабатывать план 

производственно-хозяйственной 

деятельности (транстехплан), 

определяеть грузооборот по 

предприятию и объем 

погрузочно-разгрузочных работ, 

рассчитывать потребность в 

транспортных и погрузочно-

разгрузочных средствах, 

потребность в кадрах и фонд 

транспортного отдела. 

Изучение структуры 

транспортного хозяйства 

организации  в зависимости от 

характера выпускаемой 

продукции; состава цехов; типа и 

масштаба производства. 

Сопоставление транспортных 

средств  организации. 

Изучение состава 

транспортного отдела, специфики 

его работы:  

разработка плана 

производственно-хозяйственной 

деятельности (транстехплан), 

определение грузооборота по 

предприятию и объема 

погрузочно-разгрузочных работ, 

расчёт потребность в 

транспортных и погрузочно-

разгрузочных средствах, 

потребности в кадрах и фонд 

заработной платы, составление 

сметы затрат по транспортному 

хозяйству и калькуляции 

себестоимости на отдельные виды 

услуг; 
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расчет их потребности на основании 

схемы грузопотоков, объема 

перевозок по каждой группе грузов. 

Информация, необходимая для 

выбора транспортных средств.  

Расчет количества транспортных 

средств прерывного действия 

(автомобили, автопогрузчики, 

электрокары и т. д.).  

Организация, планирование и 

диспетчеризация работы 

транспортного хозяйства.  

Организация работы транспорта 

внутри организации.  

Основные системы планирования 

перевозок: работа транспорта по 

стандартным расписаниям и работа 

транспорта по заказам. 

Варианты организации 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Планирование работы 

транспортного хозяйства (технико-

экономическое и оперативно-

календарное планирование и 

диспетчирование). 

Основные технико-

экономические показатели 

заработной платы, составлять 

смету затрат по транспортному 

хозяйству и калькуляцию 

себестоимости на отдельные 

виды услуг; 

осуществлять оперативно-

производственное планирование 

работы транспорта;  

осуществлять техническую 

подготовку производства с 

целью комплексной механизации 

и автоматизации погрузочно-

разгрузочных и транспортных 

операций; разрабатывать 

транспортно-технологические 

схемы; 

вести паспортизацию всех 

видов транспортных средств, 

осуществлять бухгалтерский 

учет и отчетность работы 

транспортного хозяйства. 

Трактовать сущность 

транспортного цеха.  

Выполнять организацию 

перевозок, расчет грузооборота, 

грузопотоков, разработку схем 

грузопотоков. 

осуществление оперативно-

производственного планирования 

работы транспорта;  

осуществление технической 

подготовки производства с целью 

комплексной механизации и 

автоматизации погрузочно-

разгрузочных и транспортных 

операций; разработка 

транспортно-технологических 

схем; 

ведение паспортизации всех 

видов транспортных средств, 

осуществление бухгалтерского 

учета и отчетности работы 

транспортного хозяйства. 

Изучение сущности работы 

транспортного цеха.  

Выполнение организации 

перевозок, расчет грузооборота, 

грузопотоков, разработка схем 

грузопотоков. 

Изучение видов грузоперевозок 

(разовых и маршрутных). 

Выбор системы организации 

транспортных маршрутов. 

Выбор транспортных средств и 
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транспортного хозяйства. 

Эффективность использования 

транспортных средств.  

Основные направления 

повышения эффективности работы 

транспортного хозяйства. 

 

Характеризовать виды 

грузоперевозок (разовые и 

маршрутные). 

Выбирать системы 

организации транспортных 

маршрутов. 

Выбирать транспортные 

средства и расчитывать их 

потребности на основании схемы 

грузопотоков, объема перевозок 

по каждой группе грузов. 

Выбирать информацию, 

необходимая для выбора 

транспортных средств.  

Рассчитывать количество 

транспортных средств 

прерывного действия 

(автомобили, автопогрузчики, 

электрокары и т. д.).  

Характеризовать 

организацию, планирование и 

диспетчеризацию работы 

транспортного хозяйства.  

Характеризовать работу 

внутризаводского транспорта.  

Составлять основные системы 

планирования перевозок: работа 

расчет их потребности на 

основании схемы грузопотоков, 

объема перевозок по каждой 

группе грузов. 

Выбор информации, 

необходимой для выбора 

транспортных средств.  

Расчёт количества 

транспортных средств прерывного 

действия (автомобили, 

автопогрузчики, электрокары и т. 

д.).  

Изучение организации, 

планирования и диспетчеризации 

работы транспортного хозяйства.  

Изучение работы 

внутризаводского транспорта.  

Составление основных систем 

планирования перевозок: работа 

транспорта по стандартным 

расписаниям и работа транспорта 

по заказам. 

Выбор варианты организации 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Изучение подготовительных 

работ при системе организации 

перевозок по стандартным 
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транспорта по стандартным 

расписаниям и работа транспорта 

по заказам. 

Выбирать варианты 

организации погрузочно-

разгрузочных работ. 

Характеризовать 

подготовительные работы при 

системе организации перевозок 

по стандартным расписаниям. 

Характеризовать 

планирование работы 

транспортного хозяйства 

(технико-экономическое и 

оперативно-календарное 

планирование и 

диспетчирование). 

Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели транспортного 

хозяйства (объем перевозок 

грузов (выполнение плана 

перевозок грузов); себестоимость 

1 т∙км; производительность 

труда; себестоимость 1 машино-

часа работы транспортного 

средства; удельный вес 

расписаниям. 

Изучение планирования работы 

транспортного хозяйства 

(технико-экономическое и 

оперативно-календарное 

планирование и 

диспетчирование). 

Расчёт основных технико-

экономические показателей 

транспортного хозяйства (объем 

перевозок грузов (выполнение 

плана перевозок грузов); 

себестоимость 1 т∙км; 

производительность труда; 

себестоимость 1 машино-часа 

работы транспортного средства; 

удельный вес транспортно-

складских расходов в 

себестоимости продукции). 

Расчёт эффективности 

использования транспортных 

средств.  

Выбор основных направлений 

повышения эффективности 

работы транспортного хозяйства. 
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транспортно-складских расходов 

в себестоимости продукции). 

Рассчитывать эффективность 

использования транспортных 

средств.  

Выбирать основные 

направления повышения 

эффективности работы 

транспортного хозяйства. 

5.  Организация отдела складского хозяйства 

Сущность отдела складского 

хозяйства организации, основные 

цели и функции, его структура. 

Направления в развитии 

складского хозяйства. 

Понятие склада.  

Виды складов: фабрично-

заводские, производственные, 

сбытовые. 

Структура складского хозяйства 

организации.  

Организация складов, их 

техническое оснащение и 

размещение на территории 

предприятия.  

Оснащение складов. 

Виды складов по степени 

Характеризовать отдел 

складского хозяйства 

организации, основные цели и 

функции, его структуру. 

Характеризовать направления 

в развитии складского хозяйства. 

Характеризовать склад.  

Классифицировать и различать 

виды складов: фабрично-

заводские, производственные, 

сбытовые. 

Характеризовать структуру 

складского хозяйства 

организации.  

Трактовать организацию 

складов, их техническое 

оснащение и размещение на 

Изучение отдела складского 

хозяйства организации, основных 

целей и функций, его структуры. 

Изучение направления в 

развитии складского хозяйства. 

Изучение склада.  

Сопоставление видов складов. 

Изучение структуры складского 

хозяйства организации.  

Изучение организации складов, 

их технического оснащения и 

размещение на территории 

предприятия.  

Изучение оснащения складов. 

Сопоставление видов складов 

по степени механизации 

складских операций, по 

Отдел 

складского 

хозяйства 

организации 
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механизации складских операций. 

Виды складов по возможность 

доставки и вывоза груза.  

Виды складов по широте 

ассортимента хранимой продукции. 

Виды работ, выполняемых на 

различных складах. 

Оперативное регулирование 

запасов.  

Основные принципы и критерии 

проектирования складов. 

Сервисное обслуживание 

потребителей складских услуг.  

Складские комплексы или 

складские хозяйства 

(микрологистическая система, 

макрологистическую система).  

Выбор собственности склада 

организации: арендованный склад, 

собственный или общего 

пользования.  

Выбор место расположения 

склада на обслуживаемой 

территории.  

Расчёт площади склада.  

Эффективность работы склада 

(грузооборот склада, себестоимость 

территории предприятия.  

Характеризовать оснащение 

складов. 

Классифицировать и различать 

виды складов по степени 

механизации складских 

операций. 

Классифицировать и различать 

виды складов по возможность 

доставки и вывоза груза.  

Классифицировать и различать 

виды складов по широте 

ассортимента хранимой 

продукции.  

Классифицировать и различать 

виды работ, выполняемых на 

различных складах. 

Осуществлять оперативное 

регулирование запасов.  

Трактовать основные 

принципы и критерии 

проектирования складов. 

Характеризовать сервисное 

обслуживание потребителей 

складских услуг.  

Классифицировать и различать 

складские комплексы или 

возможность доставки и вывоза 

груза, по широте ассортимента 

хранимой продукции. 

Сопоставление видов работ, 

выполняемых на различных 

складах. 

Осуществление оперативного 

регулирования запасов.  

Изучение основных принципов 

и критериев проектирования 

складов. 

Изучение сервисного 

обслуживания потребителей 

складских услуг.  

Сопоставление складских 

комплексов или складских 

хозяйств (микрологистическая 

система, макрологистическую 

система).  

Осуществление выбора 

собственности склада 

предприятия: арендованный 

склад, собственный или общего 

пользования.  

Выбор места расположения 

склада на обслуживаемой 

территории.  
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грузовой переработки, коэффициент 

использования складской площади, 

оборот склада, пропускная 

способность склада, уровень 

механизации складских работ, 

оборачиваемость склада). 

Ключевые показатели 

эффективности логистического 

процесса на складе (качество 

логистического сервиса и 

удовлетворение потребителей, 

использование инвестиций в 

складскую инфраструктуру и 

технологическое подъемно-

транспортное оборудование, 

логистические издержки, время 

логистических циклов, 

производительность на единицу 

складского товарооборота). 

Основные затраты на 

складирование и управление 

запасами (текущие затраты, затраты, 

связанные с потерями от снижения 

продаж в связи с отсутствием 

товаров, затраты на пополнение 

запасов). 

Разработка бизнес-плана 

складские хозяйства 

(микрологистическая система, 

макрологистическую система).  

Осуществлять выбор 

собственности склада 

предприятия: арендованный 

склад, собственный или общего 

пользования.  

Выбирать место расположения 

склада на обслуживаемой 

территории.  

Рассчитывать площадь склада.  

Рассчитывать эффективность 

работы склада (грузооборот 

склада, себестоимость грузовой 

переработки, коэффициент 

использования складской 

площади, оборот склада, 

пропускная способность склада, 

уровень механизации складских 

работ, оборачиваемость склада). 

Рассчитывать ключевые 

показатели эффективности 

логистического процесса на 

складе (качество логистического 

сервиса и удовлетворение 

потребителей, использование 

Расчёт площадь склада.  

Расчёт эффективности работы 

склада (грузооборот склада, 

себестоимость грузовой 

переработки, коэффициент 

использования складской 

площади, оборот склада, 

пропускная способность склада, 

уровень механизации складских 

работ, оборачиваемость склада). 

Расчёт ключевых показателей 

эффективности логистического 

процесса на складе (качество 

логистического сервиса и 

удовлетворение потребителей, 

использование инвестиций в 

складскую инфраструктуру и 

технологическое подъемно-

транспортное оборудование, 

логистические издержки, время 

логистических циклов, 

производительность на единицу 

складского товарооборота). 

Расчёт основных затрат на 

складирование и управление 

запасами (текущие затраты, 

затраты, связанные с потерями от 
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организации складского хозяйства.  

Основные принципы 

рациональной организация внутри 

складского процесса. 

Ключевые параметры 

оптимизации логистического 

процесса, связанного с 

транспортировкой, погрузочно-

разгрузочными работами и 

последующим складированием. 

Сущность грузовой единицы.  

Сущность штрихового 

кодирования. 

Процесс управления на складе 

(управление складским 

технологическим процессом, 

управление эксплуатацией 

складского хозяйства, управление 

персоналом). 

Унифицированные формы 

первичных документов для 

оформления операций приема, 

внутреннего перемещения и отпуска 

товарно-материальных ценностей со 

склада. 

инвестиций в складскую 

инфраструктуру и 

технологическое подъемно-

транспортное оборудование, 

логистические издержки, время 

логистических циклов, 

производительность на единицу 

складского товарооборота). 

Рассчитывать основные 

затраты на складирование и 

управление запасами (текущие 

затраты, затраты, связанные с 

потерями от снижения продаж в 

связи с отсутствием товаров, 

затраты на пополнение запасов). 

Разрабатывать бизнес-план 

организации складского 

хозяйства.  

Характеризовать основные 

принципы рациональной 

организация внутри складского 

процесса. 

Трактовать ключевые 

параметры оптимизации 

логистического процесса, 

связанного с транспортировкой, 

погрузочно-разгрузочными 

снижения продаж в связи с 

отсутствием товаров, затраты на 

пополнение запасов). 

Разработка бизнес-плана 

организации складского 

хозяйства.  

Изучение основных принципов 

рациональной организация внутри 

складского процесса. 

Изучение ключевых параметров 

оптимизации логистического 

процесса, связанного с 

транспортировкой, погрузочно-

разгрузочными работами и 

последующим складированием. 

Изучение сущности грузовой 

единицы, сущности штрихового 

кодирования. 

Осуществление процесса 

управления на складе (управление 

складским технологическим 

процессом, управление 

эксплуатацией складского 

хозяйства, управление 

персоналом). 

Ведение, заполнение основных 

форм первичных документов для 



49 
 

работами и последующим 

складированием. 

Характеризовать сущность 

грузовой единицы, сущность 

штрихового кодирования. 

Осуществлять процесс 

управления на складе 

(управление складским 

технологическим процессом, 

управление эксплуатацией 

складского хозяйства, 

управление персоналом). 

Вести, заполнять основные 

формы первичных документов 

для оформления операций приема, 

внутреннего перемещения и 

отпуска товарно-материальных 

ценностей со склада. 

оформления операций приема, 

внутреннего перемещения и 

отпуска товарно-материальных 

ценностей со склада. 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Название раздела, темы Формируемые 

умения и навыки 

Виды  

выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие. Обучение 

вопросам трудового 

законодательства и охраны труда. 

Оформление отчета, дневника 

практики. 

Соблюдать требования 

безопасности при работе и правила 

внутреннего распорядка. 

Высказывает общее суждение о 

целях и задачах технологической 

практики, правилах внутреннего 

распорядка в организациях отрасли. 

Соблюдает требования по охране 

труда, электро- и пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене, 

охране окружающей среды на 

рабочем месте в организациях. 

Учебный 

кабинет. 

1. Ознакомление с организацией и его производственной деятельностью. Инструктаж по охране труда в организации 

Получение информации о 

предприятии: структура, штат, 

выпускаемая продукция, 

основные экономические 

показатели, рынки сбыта, планы 

на будущее, организация рабочего 

места, нормативная и техническая 

документация. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте: 

соблюдение правил внутреннего 

распорядка; соблюдение 

межотраслевых правил охраны 

труда при работе с 

оборудованием. Техника 

Соблюдать требования 

безопасности при работе и правила 

внутреннего распорядка. 

Высказывает общее суждение о 

структуре, штате организации. 

Соблюдает требования по охране 

труда, электро- и пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене, 

охране окружающей среды на 

рабочем месте в организациях. 

Получает пропуск и спецодежду. 

Отделы 

организации. 
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безопасности, пожарная и 

экологическая безопасность. 

Наличие инструкций по охране 

труда, работа по созданию 

безопасных условий труда, 

рассмотрение и учет несчастных 

случаев. 

Оформление пропусков, выдача 

спецодежды, оформление на 

рабочие места, назначение 

руководителей практики от 

предприятия. 

2. Проектирование элементов логистических систем с учетом целей и задач организации 

Сущность проектирования и 

формирования логистических 

систем. 

Структура логистической 

системы. 

Основные функции 

логистической системы. 

Задачи моделирования 

логистических систем. 

Значение проектирования 

логистических систем. 

Факторы, учитываемые при 

планировании логистических 

систем.  

Методы, используемые при 

моделировании логистической 

Трактовать сущность 

проектирования и формирования 

логистических систем. 

Характеризовать структуру 

логистической системы. 

Трактовать основные функции 

логистической системы. 

Характеризовать задачи 

моделирования логистических 

систем. 

Трактовать значение 

проектирования логистических 

систем. 

Учитывать факторы при 

планировании логистических 

систем.  

Изучение сущности 

проектирования и формирования 

логистических систем. 

Изучение структуры 

логистической системы. 

Изучение основных функций 

логистической системы. 

Изучение задач, учитываемых при 

моделировании логистических 

систем. 

Изучение значения 

проектирования логистических 

систем. 

Сопоставление и учёт факторов 

при планировании логистических 

систем.  

Отдел логистики 

организации. 
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системы: аналитический и 

имитационный. 

Основные стадии метода 

аналитического моделирования.  

Основные стадии 

имитационного метода 

моделирования.  

Информация, необходимая при 

планировании логистической 

системы. 

Принципы процесса 

проектирования.  

Этапы планирования системы. 

Требования предъявляемы к 

системе.  

Ключевые стадии 

использования системного 

анализа в организации 

логистической системы.  

Определение эффективности 

логистической системы и пути её 

совершенствования. 

Анализировать, выбирать и 

применять методы моделирования 

логистической системы. 

Находить и использовать 

информацию, необходимую при 

планировании логистической 

системы. 

Учитывать принципы процесса 

проектирования.  

Проектировать логистическую 

систему на всех этапы 

планирования.  

Учитывать требования 

предъявляемы к системе.  

Использовать ключевые стадии 

использования системного анализа 

в организации логистической 

системы.  

Определять эффективность 

логистической системы, находить 

пути её совершенствования. 

Выбор и применение методов 

моделирования логистической 

системы. 

Поиск и применение информации, 

необходимой при планировании 

логистической системы. 

Изучение и применение  

принципов и требований процесса 

проектирования.  

Проектирование логистической 

системы на всех этапы 

планирования.  

Использование ключевых стадий 

использования системного анализа в 

организации логистической 

системы.  

Определение эффективности 

логистической системы, выбор и 

применение путей её 

совершенствования. 

3. Разработка плана перевозок и технологического процесса перевозок 

Сущность разработки плана 

перевозок. 

Методика планирования 

перевозок грузов. 

Задачи планирования грузовых 

перевозок. 

Трактовать сущность разработки 

плана перевозок. 

Анализировать, выбирать и 

применять методику планирования 

перевозок грузов. 

Трактовать задачи планирования 

Изучение сущности разработки 

плана перевозок. 

Изучение и применение  

методики планирования перевозок 

грузов. 

Изучение задач планирования 

Транспортный 

отдел 

организации. 
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Структура перевозок грузов и 

грузооборота.  

Перевозки, виды перевозок.  

Показатели, необходимые для 

составления плана перевозок 

(объемные и качественные). 

Сущность процесса перевозки 

грузов.  

Понятие технологии грузовых 

перевозок.  

Понятие технологического 

процесса перевозки. 

Последовательность разработки 

технологического процесса 

перевозок грузов. 

Документация  для разработки 

технологического процесса 

перевозки:  

Совершенствование 

технологического процесса 

перевозок, повышение 

эффективности работы 

организации. 

Показатели  эффективности 

выбранной технологии перевозок.  

Классификация операций, 

выполняемых на каждом этапе, 

доставки груза (контрольно-

учетная, строповочная, грузовая, 

грузовых перевозок. 

Определять структуру перевозок 

грузов и грузооборота.  

Характеризовать перевозки, 

виды перевозок.  

Рассчитывать показатели, 

необходимые для составления 

плана перевозок (объемные и 

качественные). 

Трактовать сущность процесса 

перевозки грузов.  

Анализировать, выбирать и 

применять технологии грузовых 

перевозок.  

Характеризовать 

технологический процесс 

перевозки. 

Разрабатывать 

последовательность 

технологического процесса 

перевозок грузов.  

Составлять и использовать 

документацию  для разработки 

технологического процесса 

перевозки:  

Анализировать и 

совершенствовать технологический 

процесс перевозок, повышая 

эффективность работы 

грузовых перевозок. 

Определение структуры 

перевозок грузов и грузооборота.  

Изучение видов перевозок.  

Расчёт показателей, необходимых 

для составления плана перевозок 

(объемных и качественных). 

Изучение сущности процесса 

перевозки грузов.  

Изучение и применение  

технологии грузовых перевозок.  

Изучение технологического 

процесса перевозки. 

Разработка последовательности 

технологического процесса 

перевозок грузов.  

Составление и использование 

документации для разработки 

технологического процесса 

перевозки:  

Анализ и совершенствование 

технологического процесса 

перевозок, повышение 

эффективности работы организации. 

Расчёт показателей  

эффективности выбранной 

технологии перевозок.  

Изучение операций, выполняемых 

на каждом этапе, доставки груза.  
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перемещения, вспомогательная, 

транспортная, складская).  

Виды технологий при 

составлении плана перевозок.  

Понятие транспортно-

технологической карты, 

технологического графика и 

схемы доставки товаров, графиков 

работы нескольких транспортных 

средств. Показатели для их 

расчёта и проектирования. 

организации. 

Рассчитывать показатели  

эффективности выбранной 

технологии перевозок.  

Классифицировать и 

характеризовать операции, 

выполняемые на каждом этапе, 

доставки груза.  

Характеризовать виды 

технологий при составлении плана 

перевозок.  

Характеризовать, рассчитывать и 

составлять транспортно-

технологическую карту, 

технологический график и схемы 

доставки товаров, графики работы 

нескольких транспортных средств. 

Изучение видов технологий при 

составлении плана перевозок.  

Изучение, расчёт и составление 

транспортно-технологической 

карты, технологического графика и 

схемы доставки товаров, графиков 

работы нескольких транспортных 

средств. 

4. Составление договоров с поставщиками и перевозчиками. Определение сроков и видов платежей 

Сущность и значение 

составления договоров с 

поставщиками и перевозчиками. 

Основные этапы договорной 

работы, их характеристика. 

Виды договоров. 

Общие положения и основные 

правила, регулирующие систему 

договорных отношений. 

Виды договора купли-продажи.  

Договор поставки, содержание, 

Трактовать сущность и значение 

составления договоров с 

поставщиками и перевозчиками. 

Разрабатывать и характеризовать 

основные этапы договорной 

работы. 

Классифицировать и 

характеризовать договора. 

Трактовать общие положения и 

основные правила, регулирующие 

систему договорных отношений. 

Изучение сущности и значения 

составления договоров с 

поставщиками и перевозчиками. 

Изучение и составление основных 

этапов договорной работы. 

Изучение видов договоров. 

Изучение общих положений и 

основных правил, регулирующих 

систему договорных отношений. 

Изучение видов договоров купли-

продажи.  

Отдел 

материально-

технического 

снабжения, 

отдел сбыта, 

торговый отдел, 

бухгалтерия 

организации. 
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порядок его заключения, 

изменения и расторжения. 

Понятие договора поставки.  

Предмет договора поставки.  

Стороны договора поставки.  

Порядок заключения договора 

поставки. 

Подготовка к заключению 

договора поставки.  

Способы использования 

типового договора.  

Изменение и расторжение 

договора поставки. 

Определение сроков и видов 

платежей. 

Контроль исполнения договора 

поставки 

Учет исполнения договоров 

поставки (вручную и 

автоматизированным способом). 

Непоставка и недопоставка 

товара, досрочная поставка, 

поставка товаров сверх 

количества, нарушение 

ассортимента товаров, поставка 

некачественного товара.  

Ответственность поставщика и  

перевозчика. 

Ответственность за приемку 

Классифицировать и 

характеризовать  договора купли-

продажи.  

Характеризовать договор поставки, 

содержание, порядок его 

заключения, изменения и 

расторжения. 

Определять предмет и стороны 

договора поставки.  

Составлять и использовать порядок 

заключения договора поставки. 

Характеризовать и осуществлять 

подготовку к заключению договора 

поставки.  

Анализировать, выбирать и 

применять способ использования 

типового договора.  

Осуществлять изменение и 

расторжение договора поставки. 

Определять сроки и виды 

платежей. 

Контролировать исполнение 

договора поставки 

Вести учет исполнения договоров 

поставки (вручную и 

автоматизированным способом). 

Трактовать особенности 

непоставки и недопоставки товара, 

досрочной поставки, поставки 

Изучение договора поставки, 

содержания, порядок его 

заключения, изменения и 

расторжения. 

Определение предмета и сторон 

договора поставки.  

Составление и применение 

порядка заключения договора 

поставки. 

Подготовка к заключению 

договора поставки.  

Анализ, выбор и применение 

способа использования типового 

договора.  

Изменение и расторжение 

договора поставки. 

Определение сроков и видов 

платежей. 

Контроль исполнения договора 

поставки 

Ведение учета исполнения 

договоров поставки (вручную и 

автоматизированным способом). 

Изучение особенностей 

непоставки и недопоставки товара, 

досрочной поставки, поставки 

товаров сверх количества, 

нарушения ассортимента товаров, 

поставки некачественного товара и 
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товаров.  

Ответственность за соблюдение 

расчетной дисциплины.  

Основные документы, 

применяемые при исполнении 

договоров поставки (документы 

по подготовке товара к отгрузке, 

коммерческие документы, 

документы по платежно-

банковским операциям, 

транспортные и транспортно-

экспедиционные документы, 

страховые документы, 

таможенные документы). 

Товарные документы: счет-

фактура, спецификации, 

упаковочный лист, извещение об 

отгрузке. 

Документы, удостоверяющие 

качество товара.  

Документы при поставках 

товаров по внешнеэкономическим 

связям. 

Документы, оформляющие 

пропуск грузов через границу.  

Документы, необходимые при 

прохождении товаров через 

таможни.  

Консульская фактура (инвойс). 

товаров сверх количества, 

нарушения ассортимента товаров, 

поставки некачественного товара и 

т.д..  

Трактовать ответственность 

поставщика и  перевозчика. 

Трактовать ответственность за 

приемку товаров.  

Трактовать ответственность за 

соблюдение расчетной 

дисциплины.  

Характеризовать и оформлять 

основные документы, применяемые 

при исполнении договоров 

поставки (документы по 

подготовке товара к отгрузке, 

коммерческие документы, 

документы по платежно-

банковским операциям, 

транспортные и транспортно-

экспедиционные документы, 

страховые документы, таможенные 

документы). 

Характеризовать и оформлять 

товарные документы: счет-фактура, 

спецификации, упаковочный лист, 

извещение об отгрузке. 

Характеризовать документы, 

удостоверяющие качество товара.  

т.д.  

Изучение ответственности 

поставщика и  перевозчика. 

Изучение ответственности за 

приемку товаров.  

Изучение ответственности за 

соблюдение расчетной дисциплины.  

Изучение и оформление основных 

документов, применяемых при 

исполнении договоров поставки 

(документы по подготовке товара к 

отгрузке, коммерческие документы, 

документы по платежно-банковским 

операциям, транспортные и 

транспортно-экспедиционные 

документы, страховые документы, 

таможенные документы). 

Изучение и оформление  товарных 

документов: счет-фактура, 

спецификации, упаковочный лист, 

извещение об отгрузке. 

Изучение и оформление  

документов, удостоверяющих 

качество товара.  

Изучение и оформление  

документов при поставках товаров 

по внешнеэкономическим связям 

(документы, оформляющие пропуск 

грузов через границу, документы, 
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Документы по платежно-

банковским операциям. 

Характеризовать документы при 

поставках товаров по 

внешнеэкономическим связям 

(документы, оформляющие 

пропуск грузов через границу, 

документы, необходимые при 

прохождении товаров через 

таможни, консульская фактура 

(инвойс)). 

Характеризовать и оформлять 

документы по платежно-

банковским операциям. 

необходимые при прохождении 

товаров через таможни, консульская 

фактура (инвойс)). 

Изучение и оформление  

документов по платежно-

банковским операциям. 

5. Затраты на формирование и хранение запасов. Инвентаризация запасов и контроль за их состоянием 

Сущность и классификация 

запасов. 

Оптимизация запасов, 

достижение оптимального уровня 

запасов для каждой 

номенклатурной позиции.  

Основные задачи логистики по 

управлению запасами.  

Классификация  затрат, 

связанных с созданием и 

хранением запасов. 

Классификация затрат по 

местам возникновения.  

Этапы управления запасами.  

Общая сумма затрат. 

Сущность управления запасами 

Трактовать сущность и 

классифицировать запасы. 

Оптимизировать запасы, 

достигая оптимального уровня 

запасов для каждой 

номенклатурной позиции.  

Трактовать основные задачи 

логистики по управлению 

запасами.  

Классифицировать и 

характеризовать затраты, 

связанные с созданием и хранением 

запасов, затраты по местам 

возникновения.  

Разрабатывать этапы управления 

запасами: выбирать процедуры 

Изучение сущности и 

классификации запасов. 

Оптимизация запасов, достижение 

оптимального уровня запасов для 

каждой номенклатурной позиции.  

Изучение основных задач 

логистики по управлению запасами.  

Изучение затрат, связанных с 

созданием и хранением запасов, 

затрат по местам возникновения.  

Разработка этапов управления 

запасами: выбор процедуры 

получения и обработки информации 

о состоянии запасов; выбор варианта 

действий и выработка решения по 

управлению запасами; выдача 

Отдел 

управления 

запасами, 

складские 

комплексы, 

бухгалтерия 

организации. 
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производства.  

Экономическая сущность 

запасов и их классификация. 

Причины создания и 

поддержания запасов  

Цели создания запасов. 

Особенности оптимизации 

затрат связанных с хранением 

запасов и складской 

переработкой. 

Расчёт затрат на содержание 

запасов продукции. 

Расчёт стоимости хранения 

запасов продукции. 

Затраты на формирование и 

хранение запасов. 

Сущность и расчёт затрат на 

хранение запасов.  

Затраты, связанные с 

хранением единицы запаса. 

Дополнительные затраты при 

дефиците запасов. 

Способы минимизации 

суммарных затрат на хранение 

запаса. 

Контроль за сохранностью 

материально-производственных 

запасов. 

Основные направления 

получения и обработки 

информации о состоянии запасов; 

выбирать варианты действий и 

вырабатывать решения по 

управлению запасами; выдавать 

команды по реализации 

поставленной цели - доведение 

затрат на создание запасов до 

минимума при условии 

удовлетворительного 

обслуживания структурных 

подразделений предприятия. 

Рассчитывать общую сумму 

затрат. 

Трактовать сущность управления 

запасами производства, 

экономическую сущность запасов. 

Трактовать причины и цели 

создания и поддержания запасов  

Оптимизировать затраты 

связанные с хранением запасов и 

складской переработкой. 

Рассчитывать затраты на 

содержание запасов продукции. 

Рассчитывать стоимость 

хранения запасов продукции. 

Рассчитывать затраты на 

формирование и хранение запасов. 

Характеризовать и рассчитывать 

команды по реализации 

поставленной цели - доведение 

затрат на создание запасов до 

минимума при условии 

удовлетворительного обслуживания 

структурных подразделений 

предприятия. 

Расчёт общей суммы затрат. 

Изучение сущности управления 

запасами производства, 

экономическую сущность запасов. 

Изучение причин и целей 

создания и поддержания запасов  

Оптимизация затрат связанных с 

хранением запасов и складской 

переработкой. 

Расчёт затрат на содержание 

запасов продукции. 

Расчёт стоимости хранения 

запасов продукции. 

Расчёт затрат на формирование и 

хранение запасов. 

Изучение и расчёт затрат на 

хранение запасов.  

Расчёт затрат, связанных с 

хранением единицы запаса. 

Изучение и расчёт 

дополнительных затрат при 

дефиците запасов. 
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повышения эффективности 

использования запасов. 

Сущность инвентаризации.  

Порядок и сроки проведения 

инвентаризации. 

Виды инвентаризации.  

Оформление результатов 

проверки. 

Порядок выявления при 

инвентаризации расхождения 

между фактическим наличием 

МПЗ и данными бухгалтерского 

учета. 

Аналитический учет недостач, 

хищений и порчи материальных 

ценностей. 

затраты на хранение запасов.  

Рассчитывать затраты, связанные 

с хранением единицы запаса. 

Характеризовать и рассчитывать 

дополнительные затраты при 

дефиците запасов. 

Определять способы 

минимизации суммарных затрат на 

хранение запаса. 

Трактовать сущность контроля за 

сохранностью материально-

производственных запасов. 

Определять основные 

направления повышения 

эффективности использования 

запасов. 

Применять документы и учетные 

регистры.  

Трактовать сущность 

инвентаризации, порядок и сроки 

проведения инвентаризации. 

Характеризовать виды 

инвентаризации.  

Анализировать результаты 

проверки. 

Оформлять инвентаризационные 

описи и соответствующие акты.  

Определять порядок выявления 

при инвентаризации расхождения 

Определение способов 

минимизации суммарных затрат на 

хранение запаса. 

Изучение сущности контроля за 

сохранностью материально-

производственных запасов. 

Определение основных 

направлений повышения 

эффективности использования 

запасов. 

Заполнение документов и учетных 

регистров.  

Изучение сущности 

инвентаризации, видов, порядка и 

сроков проведения инвентаризации. 

Анализ результатов проверки. 

Оформление инвентаризационных 

описей и соответствующих актов.  

Определение порядка выявления 

при инвентаризации расхождения 

между фактическим наличием МПЗ 

и данными бухгалтерского учета. 

Ведение аналитического учета 

недостач, хищений и порчи 

материальных ценностей. 
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между фактическим наличием МПЗ 

и данными бухгалтерского учета. 

Вести аналитический учет 

недостач, хищений и порчи 

материальных ценностей. 

6. Диспетчерское управление производством, осуществление складской деятельности 

Сущность производственного 

диспетчирования.  

Объекты диспетчерского 

регулирования в различных 

организационных типах 

производства.  

Методы диспетчирования (по 

отклонениям и прогнозный). 

Условия успешного 

диспетчирования. 

Задачи диспетчерской службы. 

Цели диспетчерской системы.  

Совершенствование системы и 

техники диспетчерского управления 

движением производства в 

организации и в её подразделениях. 

Понятие склада, классификация.  

Основные задачи складирования. 

Основные функции склада. 

Требования к организации работы 

складского хозяйства. 

Требования к планированию 

складских помещений. 

Трактовать сущность 

производственного 

диспетчирования.  

Классифицировать и 

характеризовать объекты 

диспетчерского регулирования 

в различных организационных 

типах производства.  

Анализировать, выбирать и 

применять методы 

диспетчирования. 

Трактовать задачи, цели и 

условия успешного 

диспетчирования. 

Анализировать и 

совершенствовать системы и 

техники диспетчерского 

управления движением 

производства в организации и в 

её подразделениях. 

Классифицировать и 

характеризовать склады.  

Определять площадь склада, 

Изучение сущности 

производственного 

диспетчирования.  

Изучение объектов 

диспетчерского регулирования в 

различных организационных типах 

производства.  

Анализ, выбор и применение 

методов диспетчирования. 

Изучение задач, целей и условий 

успешного диспетчирования. 

Анализ и совершенствование 

системы и техники диспетчерского 

управления движением 

производства в организации и в её 

подразделениях. 

Изучение видов складов.  

Определение площади склада, 

оптимального количество подъемно-

транспортного оборудования, 

оптимальной загрузку подъемно-

транспортного оборудования. 

Разработка стратегии, тактики 

Производственн

ый отдел, отдел 

складского 

хозяйства 

организации, 

складские 

комплексы. 
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Основные группы складских 

помещений. 

Зоны складских помещений. 

Основные характеристики 

складских помещений. 

Основные показатели складской 

деятельности (интенсивность работы 

складов; интенсивность 

использования складских площадей; 

финансово-экономические показатели 

работы склада).  

Варианты модернизации складских 

площадей и автоматизации всего 

процесса переработки и хранения 

грузов.  

Внедрение технологии штрихового 

кодирования продукции. 

Основные требования к 

переработке грузов. 

 

оптимальное количество 

подъемно-транспортного 

оборудования, оптимальную 

загрузку подъемно-

транспортного оборудования. 

Разрабатывать стратегии, 

тактики оптимального 

использования полезной 

площади склада, 

оптимизировать использование 

емкости склада, сокращать 

время хранения продукции, 

увеличивать коэффициент 

оборачиваемости склада. 

Анализировать и 

совершенствовать 

производственный ассортимент,  

складирование и хранение 

продукции, контроль и 

поддержание требуемого 

уровня запасов продукции. 

Трактовать и применять 

требования к организации 

работы складского хозяйства. 

Использовать технологию 

штрихового кодирования 

продукции. 

Трактовать требования к 

планированию складских 

оптимального использования 

полезной площади склада, 

оптимизация использования емкости 

склада, сокращение времени 

хранения продукции, увеличение 

коэффициента оборачиваемости 

склада. 

Анализ и совершенствование 

производственного ассортимента, 

складирования и хранения 

продукции, контроля и поддержания 

требуемого уровня запасов 

продукции. 

Изучение и применение 

требований к организации работы 

складского хозяйства.  

Применение технологии 

штрихового кодирования 

продукции. 

Изучение требований к 

планированию складских 

помещений. 

Изучение основных групп и зон 

складских помещений. 

Изучение и анализ основных 

характеристик складских 

помещений. 

Расчёт показателей складской 

деятельности (интенсивность работы 
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помещений: 

Классифицировать и 

характеризовать основные 

группы и зоны складских 

помещений. 

Трактовать основные 

характеристики складских 

помещений. 

Рассчитывать показатели 

складской деятельности 

(интенсивность работы складов; 

интенсивность использования 

складских площадей; 

финансово-экономические 

показатели работы склада).  

Разрабатывать варианты 

модернизации складских 

площадей и автоматизации 

всего процесса переработки и 

хранения грузов.  

Анализировать и применять 

основные требования к 

переработке грузов. 

складов; интенсивность 

использования складских площадей; 

финансово-экономические 

показатели работы склада).  

Разработка вариантов 

модернизации складских площадей 

и автоматизации всего процесса 

переработки и хранения грузов.  

Анализ, совершенствование и 

применение основных требований к 

переработке грузов. 

7. Изучение документооборота транспортно-технологического процесса 

Сущность и значение 

документооборота транспортно-

технологического процесса. 
Основные направления оптимизации. 

Перечень документов, 

Трактовать сущность и 

значение документооборота 

транспортно-технологического 

процесса. Основные 

направления оптимизации. 

Изучение сущности и значения 

документооборота транспортно-

технологического процесса, 

основных направлений 

оптимизации. 

Транспортный 

отдел 

организации. 
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сопровождающих груз. 

Перечень документов транспортно-

экспедиторской компании при 

международных перевозках. 

Перечень личных документов 

водителя при международных 

перевозках. 

Перечень документов на 

автомобиль при международных 

перевозках. 

Перечень документов на груз при 

международных перевозках. 

Понятие и характеристика 

«Инкотермс-2010». Значение 

терминов «Инкотермс-2010». 

Схема документооборота. 

Диспетчерское управление 

перевозками, технические средства 

управления. 

Контрольные устройства. 

Автоматизация документооборота 

между участниками логистической 

цепи и их клиентами для снижения 

издержек. 

Бизнес-процессы и документальное 

оформление. 

Схема бизнес-процесса 

грузоотправления. 

Обязанности продавца и 

Классифицировать, 

характеризовать и оформлять 

документы, сопровождающих 

груз. 

Классифицировать и 

характеризовать перечень 

документов транспортно-

экспедиторской компании,  

личных документов водителя,  

документов на автомобиль,  

документов на груз при 

международных перевозках. 

Характеризовать 

«Инкотермс-2010», значение 

терминов «Инкотермс-2010». 

Анализировать и 

совершенствовать схему 

документооборота. 

Анализировать и применять 

диспетчерское управление 

перевозками, технические 

средства управления, 

контрольные устройства. 

Трактовать сущность и 

значение автоматизации 

документооборота между 

участниками логистической 

цепи и их клиентами для 

снижения издержек. 

Изучение, анализ и оформление 

документов, сопровождающих груз. 

Изучение и анализ  документов 

транспортно-экспедиторской 

компании,  личных документов 

водителя,  документов на 

автомобиль,  документов на груз при 

международных перевозках. 

Изучение «Инкотермс-2010», 

значения терминов «Инкотермс-

2010». 

Анализ, совершенствование и 

применение схемы 

документооборота, диспетчерского 

управления перевозками, 

технических средств управления, 

контрольных устройств. 

Изучение сущности и значения 

автоматизации документооборота 

между участниками логистической 

цепи и их клиентами для снижения 

издержек. 

Разработка бизнес-процессов и 

оформление документов. 

Разработка схемы бизнес-

процесса грузоотправления. 

Изучение и применение 

обязанностей продавца и покупателя 

при обращении в ТЭК. 
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покупателя при обращении в ТЭК. 

Проблемы работы с документами. 

Основные направления оптимизации. 

Использование электронных 

документов и сервисов юридически 

значимого обмена. 

Обмен электронными документами 

с заказчиком. 

Обмен документами как часть 

сервиса транспортной компании. 

Автоматизированные системы 

диспетчерского управления. Система 

электронного документооборота. 

1С для автоматизации 

документооборота и процессов. 

Основные элементы 

технологического процесса 

документооборота. 

Задачи автоматизации 

документооборота в организации. 

Повышение эффективности труда и 

качества обслуживания клиентов 

благодаря автоматизации 

документооборота в транспортных 

организациях. 

Унификация документооборота. 

 

Разрабатывать бизнес-

процессы и производить 

документальное оформление. 

Разрабатывать схему бизнес-

процесса грузоотправления. 

Трактовать обязанности 

продавца и покупателя при 

обращении в ТЭК. 

Анализировать проблемы 

работы с документами. 

Разрабатывать основные 

направления оптимизации. 

Трактовать сущность 

использования электронных 

документов и сервисов 

юридически значимого обмена. 

Использовать обмен 

электронными документами с 

заказчиком, как части сервиса 

транспортной компании. 

Трактовать сущность и 

значение автоматизированных 

систем диспетчерского 

управления. 1С для 

автоматизации 

документооборота и процессов. 

Анализировать и применять 

основные элементы 

технологического процесса 

Анализ и поиск путей решения 

проблем работы с документами. 

Разработка основных направления 

оптимизации. 

Изучение сущности 

использования электронных 

документов и сервисов юридически 

значимого обмена. 

Использование обмена 

электронными документами с 

заказчиком, как части сервиса 

транспортной компании. 

Изучение сущности и значения 

автоматизированных систем 

диспетчерского управления. 1С для 

автоматизации документооборота и 

процессов. 

Анализ, совершенствование и 

применение основных элементов 

технологического процесса 

документооборота. 

Определение задач автоматизации 

документооборота в организации.  

Определение и повышение 

эффективности труда и качества 

обслуживания клиентов благодаря 

автоматизации документооборота в 

транспортных организациях. 

Применение унификации 

https://документооборот.net/funkcionalnie_vozmozhnosti/funkcionalnie_vozmozhnosti_1c_documentooborot.html
https://документооборот.net/funkcionalnie_vozmozhnosti/funkcionalnie_vozmozhnosti_1c_documentooborot.html
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документооборота. 

Определять задачи 

автоматизации 

документооборота в 

организации. 

Анализировать и 

совершенствовать 

эффективность труда и качества 

обслуживания клиентов 

благодаря автоматизации 

документооборота в 

транспортных организациях. 

Использовать унификацию 

документооборота. 

документооборота. 
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ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПАКОВКИ И ФАСОВКИ 

ТОВАРОВ 

1. Фасовочно-упаковочное оборудование. Виды (назначение, классификация, 

правила эксплуатации, производители) 

2. Упаковочные линии и автоматы (автомат для упаковки подшипников, для 

упаковки блоков бумаги, станок для упаковки пенопласта, устройства для 

упаковки корневищ растений, установка для упаковки крупногабаритных 

изделий в ПЭ пленку, установка для упаковки салфеток, установка для 

групповой упаковки цветов с кусторезом) 

3. Упаковочное оборудование (натяжитель для стальной ленты, машинка для 

упаковочной ленты, ручной упаковочный инструмент, клипсаторы, упаковка в 

картон, формовщики коробов) 

4. Паллетоупаковщики (назначение, принцип работы. производители) 

5. Фасовка-упаковка трудносыпучих и пылящих продуктов (фасовочно-

упаковочное оборудование, фасовочно-упаковочные автоматы и фасовочно-

упаковочные полуавтоматы, фасовочно-упаковочные машины и аппараты) 

6. Фасовка-упаковка жидких и гелеообразных продуктов (фасовочные машины и 

автоматы, принцип работы, производители) 

7. Фасовка-упаковка гранулированных продуктов (фасовочные машины, 

принцип работы, производители) 

8. Горизонтальные упаковочные машины (принцип работы, производители) 

9. Дозаторы (назначение, виды дозаторов, шнековые, объемные, массовые, 

весовые дозаторы) 

10. Вакуум упаковочное оборудование (вакуумные упаковщики, принцип работы, 

производители) 

11. Мешкозашивочное оборудование. Запайщики и заклейщики (назначение, 

принцип работы, производители) 

12. Этикетировочное оборудование (этикетировщики, модификации, принцип 

работы, производители) 

13. Машины розлива, рассыпки и укупорки для фармацевтических препаратов 

(линии разлива и рассыпки, розлив, укупорка/запайка ампул, шприцев и 

инъекционных флаконов, этикетировочные машины для флаконов) 

14. Групповая, конечная и транспортная упаковка (упаковщики в короба, 

целлофонаторы, картонажные машины) 

15. Счетные фасовочные машины (оборудование) (особенности упаковочной 

техники, принцип работы оборудования,  

16. Наполнение пищевых продуктов в жесткую тару. Укупорка (оборудование для 

наполнения жидких, густых и твердых продуктов, закаточные и укупорочные 

машинки) 
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17. Упаковка в тубы и пакеты, «саше» и «стик» (оборудование для упаковки в 

трех-, четырех - шовные пакеты типа «саше» (sachet), оборудование для 

упаковки в пакеты типа «стик» (stick), тубонаполнительное оборудование) 

18. Принтеры для промышленной маркировки продукции (система маркировки, 

маркировка транспортной упаковки: самые распространенные варианты) 

19. Упаковочные столы. Паллетайзеры (полуавтоматические и автоматические 

столы, паллетайзеры для вертикальной и горизонтальной обвязки грузов) 

20. Оборудование для взвешивания, фасовки и упаковки (машины для вакуумной 

упаковки, машины для взвешивания, термоформовочные машины, вакуумные 

упаковщики) 

21. Оборудование для сортировки (общая информация, сортироввочные машины, 

вибрационные просеиватели) 

22. Роботизированные технологические комплексы для паллетирования (роботы-

паллетайзеры, паллетирование мешков) 

23. Оберточное оборудование (назначение, ручные, автоматические и 

полуавтоматические целлофанаторы) 

24. Блистерное оборудование (назначение, оборудование для производства 

блистерной и скин упаковки, упаковки в лотки, блистерные упаковочные 

машины, приемущество скин-упаковки по отношению к блистеру) 

25. Термоусадочное оборудование (назначение, термокамеры, термоупаковочные 

машины и термотоннели) 

26. Характеристика фасовочно-упаковочного оборудования (значение и 

классификация фасовочно-упаковочного оборудования, упаковка, 

производимая фасовочно-упаковочным оборудованием, типы фасовочно-

упаковочного оборудования) 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Стеллажное оборудование (назначение; фронтальные, полочные, набивные, 

гравитационные, многоярусные, консольные, мобильные и комбинированные 

стеллажи) 

2. Транспортная характеристика грузов и условия их хранения на складе 

(понятие «транспортная характеристика», тарно-штучные, тяжеловесные, 

длинномерные, металлы и металлические изделия, лесные, контейнеры, 

навалочные, зерновые, наливные грузы) 

3. Техника для перевозки и укладки грузов (ручные тележки, ведомые 

самоходные тележки погрузчики, погрузчики, автопогрузчики, 

электропогрузчики: производители, цена) 

4. Устройства для хранения сыпучих грузов (особенности хранения сыпучих 

грузов (на открытых площадках в штабелях; на открытых площадках в 
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траншеях; в штабелях у повышенных железнодорожных путей; на эстакадных 

складах; в закрытых складах (в мешках); в бункерах различной формы; в 

закромах и ларях) 

5. Устройства для хранения жидких грузов (особенности хранения жидких 

грузов в зависимости от их количества, характеристика мелкой тары (бочки, 

бидоны и др.)., понятие резервуара, особенности его устройства. 

классификация резервуаров по конструкции; по способу установки; по виду 

установки; по форме; по виду материала) 

6. Средства для хранения товаров (поддоны, мягкие контейнеры, вешала, 

бункеры, закрома, резервуары, вспомогательное оборудование) 

7. Механизированные и автоматизированные склады (запасы и емкость складов, 

назначение складов, классификация складов, склады как технические системы, 

устройство и организация работы современных складов) 

8. Краны и монорельсовый транспорт (назначение, мостовые, козловые, 

башенные, кабельные, портальные и др. Монорельс) 

9. Штабелеры (назначение, напольные, гидравлические, электроштабелеры, 

краны-штабелеры, технические характеристики, производители, цена) 

10. Механические и электрические тележки (назначение, гидравлические (рохли), 

самоходные, технические характеристики, производители, цена) 

11. Ричтраки (назначение, модельный ряд, технические характеристики, 

производители, цена) 

12. Комплектовщики (сборщики) заказов (назначение, технические 

характеристики, производители, цена) 

13. Погрузчики (назначение, дизельные, электрические, газ-бензиновые, 

технические характеристики, производители, цена) 

14. Грузовые лифты (назначение, технические характеристики, производители, 

цена) 

15. Промышленные роботы и манипуляторы (определение, история, 

функциональная схема, типы, ведущие производители, применение на 

складах) 

16. Перегрузочное оборудование (гидравлические подъемные столы, консольные 

подъемники, мобильные и стационарные рампы, уравнительные и подъемные 

платформы, контейнерные и откидные мосты, автомобилеразгрузчики) 

17. Машины для специальных условий работы (взрывобезопасные погрузчики, 

погрузчики для низких температур, нержавеющая комплектация, 

пылезащитная комплектация, антибактериальная комплектация 

18. Устройства для механизации вспомогательных операций (перегрузочные 

механизмы, перегрузочные краны, треноги, весоизмерительные устройства, 

мобильные перегрузочные устройства, грузозахватные приспособления) 

19. Краны и такелажное оборудование (стропы, захваты, блоки, полиспасты, 

траверсы, крюки, подвески (разъемные, сварные, глухие кольцевые - 

https://skyg.ru/krany/
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треугольные и овальные), карабины, лебедки, тросы и стальные канаты, 

коуши, сжимы и др.) 

20. Конвейерные системы (ленточные конвейеры, пластинчатые конвейеры, 

скребковые конвейеры, скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные 

конвейеры, винтовые конвейеры, роликовые конвейеры, подвесные 

конвейеры) 

21. Устройства для разгрузки грузов из крытых вагонов (вагоноопрокидыватели, 

инерционные разгрузчики, элеваторно-ковшовые разгрузчики, самоходные 

шнековые разгрузчики, машины и устройства для выгрузки смерзшихся 

грузов и очистки вагонов) 

22. Устройства для разгрузки грузов из полувагонов и платформ 

(вагоноразгрузочные машины: машины зачерпывающего или 

вычерпывающего действия, вагоноопрокидыватели, машины инерционного 

действия и пневматические разгрузчики) 

23. Устройства для погрузки грузов в вагоны (типы вагонов, способы погрузки в 

вагоны, мешкопогрузчики, автомобильные перегрузчики, бункеры-

перегрузчики, погрузка думпкаров) 

24. Устройства для погрузки и выгрузки грузов из автомобилей (ручная погрузка, 

паллетная погрузка, сепарация продукции внутри транспортного средства, 

погрузка-разгрузка строительных грузов, саморазгружающиеся 

автотранспортные средства, автомобили с автономными средствами 

разгрузки) 

25. Система управления складом WMS (принцип работы, решаемые задачи, 

классификация WMS) 

26. Размещение и хранение товаров на складе (складские зоны, установка 

стеллажей, размещение в стеллажах, варианты размещения стеллажей на 

складе, штабельная укладка, виды штабельной укладки. Свободное, 

фиксированное, комбинированное хранение. Основные правила хранения) 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Организационная структура службы логистики. 

2. Основные функции, выполняемые службой логистики. 

3. Место службы логистики в управлении предприятием. 

4. Роль службы логистики в материально-техническом снабжении 

предприятия. 

5. Наличие элементов производственной логистики на предприятии и роль 

службы логистики в её становлении и функционировании. 

6. Роль службы логистики в реализации готовой продукции. Наличие 

элементов логистики распределения. 
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7. Координация работы службы логистики с другими отделами и службами 

предприятия (снабжения, сбыта и реализации, маркетинга, транспорта, 

производства и т.п.) с линейным и высшим руководством. 

8. Управление запасами материальных ресурсов и готовой продукции на 

складах, незавершенного производства на рабочих местах, производственных 

участках и цехах. 

9. Информационные потоки на предприятии. 

10. Финансовые потоки на предприятии. 

11. Общая характеристика склада (вид склада, основные функции, общая 

площадь и объём склада, суточный, месячный годовой грузооборот и т.п.). 

12. Планировка основных и вспомогательных площадей. 

13. Стратегическое и текущее планирование: виды планов (бизнес-планов), 

порядок разработки годового плана работы склада, разделы и основные 

показатели плана. 

14. Оперативно-производственное планирование: сетевое планирование 

складских процессов, технологические графики. 

15. Каковы основные функции и место склада в логистической системе? 

16. Вид складирования. 

17. Технологическое, подъемно-транспортное и вспомогательное 

оборудование. 

18. Принципиальная схема технологического процесса на складе. 

19. Транспортно-технологическая схема переработки грузов на складе. 

20. Складские операции: приемка грузов и входной контроль, разгрузка 

транспортного средства и размещение грузов на хранение; 

21.  Складские операции: отборка ассортимента по заказу покупателя, 

отгрузка со склада. 

22. Управление запасами на складе. 

23. Информационная и компьютерная поддержка работы склада. 

24. Общая характеристика фирмы: краткая история фирмы, его адрес и 

контактные телефоны, организационная структура управления и 

производственная структура фирмы. 

25. Стратегическое и текущее планирование: виды планов (бизнес-планов), 

порядок разработки годового плана работы фирмы, разделы и основные 

показатели плана; 

26. Стратегическое и текущее планирование: оперативно-производственное 

планирование операционной деятельности. 

27. При наличии собственного транспорта дать краткую характеристика 

транспортного модуля: структура и провозная мощность пака подвижного 

состава, технико-экономические и технико-эксплуатационные показатели 

работы парка за последние 2 – 5 лет.  

28. Описать производственно-техническую базу транспортного модуля. 

29. При наличии собственного склада дать краткую характеристику 

складского хозяйства. 



71 
 

30. Операционная деятельность: перевозки различными видами транспорта 

(сборные, с частичной или полной загрузкой транспорта, мультимодальные, 

контейнерные); 

31. Операционная деятельность: транспортировка и хранение с обеспечением 

необходимого температурного режима; хранение товаров на складах и 

управление складами; услуги таможенного брокера и страхование грузов;  

32. Операционная деятельность:хранение и грузопереработка товарных 

запасов; подготовка товаров к продаже (распаковка, наклейка ценников и 

т.д.); упаковывание;  

33. Операционная деятельность:управление документооборотом по счетам и 

при экспортно-импортных операциях; экспресс-доставка, почтовые услуги. 

34. Интеграционные функции: оперативные, тактические и отчасти 

стратегические планирование и организация цепочек поставок; интеграция 

IТ-систем;  

35. Интеграционные функции: стратегическое сетевое планирование; 

отслеживание статуса заказа и географического положения груза (order 

tracking). 

36. Управление транспортом: планирование транспортировок; планирование и 

оптимизация маршрутов перевозок; отслеживание маршрута прохождения 

груза и информации о происхождении продукта (tracking and tracing). 

37. Эффективное управление продажами продукта (Revenue Management). 

38. Управление документацией (электронной, бумажной); 

39. Предоставление информационно-вычислительных ресурсов и услуг 

(Application Service Providing). 

40. Поиск и предоставление персонала в найм (Personnel Leasing). 

41. Финансовые услуги в логистическом сервисе. 

42. Общая характеристика автотранспортного предприятия (АТП): истории 

становления и развития АТП, месторасположения предприятия и контактные 

коммуникации. 

43. Организационная структура управления и производственная структура. 

44. Основные технико-экономические и технико-эксплуатационные 

показатели работы АТП в динамике за последние 2 – 5 лет. 

45. Материально-техническая база АТП: подвижной состав, производственно-

техническая база. 

46. Служба организации перевозок и маркетинговая службу АТП. 

47. Управление перевозками грузов: стратегическое долгосрочное текущее и 

оперативно-календарное планирование перевозок грузов; планирование и 

оптимизация маршрутов перевозок; отслеживание маршрута прохождения 

груза и информации о происхождении продукта (tracking and tracing). 

48. Обслуживаемая клиентура АТП. 

49. Информационное и компьютерное обеспечение управления грузовыми 

перевозками. 

50. Автотранспортное предприятие как звено логистической цепи. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Стратегическое планирование цепей поставок на примере предприятия. 

2. Оптимизация сетевой структуры цепей поставок на примере предприятия. 

3. Моделирование процессов в цепях поставок. 

4. Пути повышения эффективности логистического процесса на складе на 

примере предприятия. 

5. Мониторинг цепей поставок. 

6. Единое информационное пространство контрагентов цепей поставок. 

7. Стратегия логистического аутсорсинга и выбор логистического оператора 

(3PLпровайдера). 

8. Проблемы определения баланса «затраты/уровень обслуживания» в 

стратегическом планировании логистики. 

9. Формирование системы KPIлогистики на примере предприятия. 

10. Проведение аудита и экспертиза логистики. 

11. Управление цепями поставок и складские технологии в современном 

бизнесе. 

12. Пути повышения эффективности логистического процесса на складе. 

13. Влияние производственной стратегии на конкурентоспособность 

компании. 

14. Адаптация производственной логистической системы к изменениям 

внешней среды. 

15. Эффективность стратегий диверсификации поставок с учетом рисков. 

16. Особенности многокритериальной оптимизации при управлении 

логистическими рисками по методу дерева решений. 

17. Управление рисками в цепях поставок при оптимизации запасов. 

18. Оптимизация запасов в условиях неопределенности. 

19. Методы оптимизации систем логистики при многих критериях. 

20. Многокритериальная оптимизация цепей поставок с учетом рисков. 

21. Методы теории массового обслуживания в исследованиях логистических 

систем. 

22. Метод производящих функций для оптимизации случайных потоков 

событий в цепях поставок. 

23. Метод размеченного графа состояний в исследованиях логистических 

систем. 

24. Метод перестановки аргументов и его возможности для оптимизации 

цепей поставок. 

25. Метод индексов Гиттинса для задач оптимизации управления денежными 

потоками в системах логистики. 

26. Метод Монте-Карло в задачах оптимизации логистических систем. 

27. Методы теории графов в исследованиях логистических систем и сетей 

распределения. 
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28. Методы оптимизации логистических систем в формате транспортных 

задач. 

29. Методы теории расписаний для оптимизации систем логистики. 

30. Проблемы оптимизации цепей поставок на основе сетевых графиков. 

31. Методы и модели линейной оптимизации систем логистики. 

32. Анализ эффективности инвестиций в промышленной логистике. 

33. Методы технического анализа в проекте создания нового предприятия. 

34. Методы и модели управления финансовыми ресурсами в системах 

логистики. 

35. Эффективная реструктуризация денежных потоков инвестиционного 

проекта в логистике. 

36. Управление запасами многонаменклатурного ассартимена современного 

предприятия. 

37. Проблемы логистического управления закупками для государственных и 

муниципальных нужд. 

38. Затраты, связанные с приобретением материально-производственных 

запасов и способы их отнесения на себестоимость продукции. 

39. Проблемы управления транспортироовкой как связующим звеном в цепи 

поставок. 

40. Стоимость доставки как фактор снижения логистических затрат. 

41. Транспортные тарифы в системе логистического менеджмента. 

42. Исследование возможности применения технологий RFIDв логистике 

торговых компаний. 

43. Анализ технических. средств штрихового кодирования для применения в 

логистике розничных торговых компаний. 

44. Анализ применения технических средств в логистике торговых компаний 

при работе с весовым и мерным товаром. 

45. Анализ информационных технологий, ускоряющих процессы 

комиссионирования на распределительных центрах торговых компаний. 

46. Исследование возможности использования информационных технологий 

для голосового управления бизнес процессами в складской логистике. 

47. Разработка базы данных по специализированным программным продуктам 

для решения задач управления цепью поставок и основным поставщикам этих 

продуктов. 

48. Анализ моделей и методов оптимального планирования (либо 

оптимизации структуры) цепи поставок. 

49. Анализ постановок и методов решения задач управления цепью поставок в 

специализированных системах имитационного моделирования. 

50. Программное обеспечение взаимодействия подразделений организации 

при решении логистических задач 
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4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ  

 

4.1 Требования к структуре и содержанию отчета 

 

По окончании практики в течение 3-х дней учащиеся должны представить 

отчет по практике руководителю практики от цикловой комиссии. Отчет 

оформляется в соответствии с Методическими требованиями по оформлению 

отчетов по учебной и производственной практике, утвержденными директором 

Барановичского экономико-юридического колледжа от 03.01.2018.  

 

4.2. Требования к оформлению отчетной документации 

 

Последние два дня практики учащиеся окончательно оформляют отчет и 

дневник практики и в последний день практики подписывают и заверяют 

печатью.  

  В течение 3-х дней после окончания практики учащиеся сдают 

руководителю практики от цикловой комиссии: 

- отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- дневник прохождения практики, заверенный подписью и печатью 

руководителя организации; 

- характеристику-отзыв на практиканта (заверенную подписью, печатью); 

- справку, подтверждающую прохождение практики (заверенную подписью, 

печатью); 

- материалы, собранные в процессе выполнения индивидуального задания и 

подобранные для использования в отчете.  

 

4.3. Оценка учебных достижений учащихся по итогам практики 

 

Оценка учебных достижений учащихся по итогам практики проводится с 

учетом степени выполнения требований программы практики, качества ведения 

дневника практики и выполнения требований к содержанию, структуре, объему 

отчета по практике; рекомендуемой отметки, выставленной в характеристике-

отзыве учащегося руководителем практики от организации; ответа учащегося на 

вопросы при защите отчета, а также учета всей деятельности учащегося в период 

прохождения практики. 

Подведение итогов по практике проходит в соответствии с календарным 

графиком. В тех случаях, когда программа практики не выполнена, получен 

отрицательный отзыв, не соблюдены сроки представления отчета, 

рассматривается вопрос об академической задолженности. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика для получения квалификации рабочего на базе колледжа 

 (программа «Учет и отчетность в программе 1С: Предприятие») 

Наименование Количество 

Компьютер  15 

Актуальные средства обучения 

Программное обеспечение:  

Пакет программы MS Office 15 

1С:Предприятие 8.3 15 

Сквозная  задача 1С:Предприятие 8.3 15 

Методические указания к выполнению сквозной 

задачи 

15 

Комплект учебно-методических материалов 15 

Средства защиты 

Аптека медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 

 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

 

6.1 Учебная практика по закреплению теоретических знаний по 

оборудованию для упаковки и фасовки товаров, по подъемно-транспортным 

машинам и оборудованию 

 

Основная 

 

1. Берлин Н.П. Механизация погрузочно-разгрузочных и складских 

операций на железнодорожном транспорте: пособие по курсовому и дипломному 

проектированию / Н.П.Берлин, Н.П.Негрей. – Гомель: УО «БелГУТ», 2007. – 146 

с. 

2. Бойко Н.И., Чередниченко С.П. Погрузочно-разгрузочные работы и 

склады на железнодорожном транспорте: учеб. пособие. — М.: ФГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транс порте», 2011. — 

292 с. 

3. В.В.Волгин Логистика хранения товаров: Практическое пособие / В. В. 

Волгин. – 2-е изд.»: Дашков и К°; Москва; 2010 

4. Гаджинский, А.М., Современный склад. Организация, технологии, 
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управление и логистика: учеб.-практич. пособие / А.М. Гаджинский. – М.: 

Проспект, 2007. – 176 c. 

5. Дроздов, П.А. Основы логистики: учебное пособие / П.А. Дроздов. – 

Минск: 2008. – 211 с. 

6. Журавлев Н.П., Маликов О.Б. Транспортно-грузовые системы: Учебник 

для вузов ж.д.транспорта. Москва: УМНЦ, 2005 - 629 с. 

7. Курочкин, Д.В. Логистика: курс лекций / Д.В.Курочкин. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Минск: ФУАинформ, 2012. – 272 с. 

8. Логистика складирования. Часть I. Оборудование складов: Учебное 

пособие / Сост. Е.В. Романенко. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2007. – 80 с. 

9. Логистика: практикум: учеб. пособие / В.И.Маргунова [и др.]; под общ. 

ред. В.И.Маргуновой. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 222 с. ил. 

10. Маликов О. Б. Склады и грузовые терминалы: Справочник. СПб.: 

Издательский дом «Бизнес-пресса», 2005. — 560 с. 

11. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа: учеб. пособие / 

О.Н.Шалягина. – Минск: РИПО, 2015. – 272 с. 

12. Склад и логистика: учеб. пособие / под ред. А.В. Черновалова. – Мн.: 

Изд. Гревцова, 2009. – 360 с. 

13. Таран, С.А. Как организовать склад. Практические рекомендации 

профессионала / С.А. Таран. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 240 с. 

 Дополнительная 

1. Бойко, Н.И. Транспортно-грузовые системы и склады / Н.И. Бойко, С.П. 

Чередниченко. М.: Дашков и К, 2007. – 400 с. 

2. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практич. пособие / 

В.В. Волгин. – М: Дашков и Ко, 2009. – 460 с.  

3. Волгин, В.В. Логистика хранения товаров / В.В. Волгин. – М.: Дашков и 

К, 2008. – 368 с. 

4. Дубовик, И.В. Как вести складской учет / И.В. Дубовик. – Мн.: Регистр, 

2007. – 136 с. 

5. Дыбская, В.В. Управление складированием в цепях поставок / В.В. 

Дыбская. – М.: Альфа-Пресс, 2009. - 720 с. 

6. Кравчук, В.И. Практические аспекты складской логистики / В.И. Кравчук. 

– Мн.: Регистр, 2007. – 188 с. 

7. Логистика: учеб. пособие / И.М. Баска [и др.]; под ред И.И. Полещук. – 

Мн.: БГЭУ, 2007. – 431 с. 

8. Маликов, О.Б. Склады и терминалы: справочник / О.Б. Маликов. – СПб.: 

Бизнес-пресса, 2005. – 560 с. 

9. Ролницки, К. Управление каналами дистрибуции / Ролницки К.. – М.: 

Добрая книга, 2006. – 368 с. 

10. Рязанцева, Н. 1C: Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы / Н. 

Рязанцева, Д. Рязанцев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 360 с. 

11. Стерлигова, А.Н. Управление запасами в цепях поставок: учеб. пособие 

/ А.Н. Стерлигова. – М.: Инфра-М, 2008. – 430 с. 

12. Эммет, С. Искусство управления складом: как уменьшить издержки и 
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повысить эффективность / С. Эммет. - Пер. с англ. – Минск: Гривцов Паблишер, 

2007. – 320 с. 

Стандарты 

1. ГОСТ 12.3.009-76 ССТБ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности. 

2. ГОСТ 1575-87 Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров. 

3. ГОСТ 3163-76 Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие 

технические требования. 

4. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

5. ГОСТ 16553-88 Краны штабелеры. Типы. 

 

1.   «Амкодор» - управляющая компания холдинга» [Электронный 

ресурс] // http://amkodor.by/ 

2. БелАвтоРемМаш. Профессиональное оборудование для профессионалов 

[Электронный ресурс]// http://barm.by/ 

3. Белпромимпэкс [Электронный ресурс]// https://www.belpromimpex.by/ 

4. Грузоподъемные машины и механизмы [Электронный ресурс] // 

http://gruzmashkir.ru/ 

5. Журнал «Склад и Техника» [Электронный ресурс]// https://sitmag.ru/ 

6. Клуб логистов [Электронный ресурс]// http://www.logists.by/ 

7. Логистика. [Электронный ресурс]// http://www.startlogistic.ru/ 

8. Проект интеграции теории и практики логистики и транспорта 

[Электронный ресурс]// https://www.logistics-gr.com/ 

9. Финансы и логистика. Сайт А.Бельзецкого  [Электронный ресурс] // 

http://finbel.by 

 

6.2 Для получения квалификации рабочего 

 

1. Автоматизация бухгалтерского учета. Практикум: учеб. пособие. / Е.В. 

Ковальчук, Т.В. Моисеева. - Минск: Изд-во Гревцова, 2014.  

2. Верниковская, О.В. Закупочная логистика / О.В. Верниковская. Минск, 

2016. 

3. Волгин, В.В. Склад: логистика, управление, анализ / В.В. Волгин. М., 2016. 

4. Гартвич, А.В. Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерии 8.3. Самоучитель. / 

А.В. Гартвич. - СПб.: БХВ - Петербург, 2015.  

5. Заднипренко, Н.М. Погрузочно-разгрузочные работы: практ. пособие / Н.М. 

Заднипренко. М., 2008. 

6. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

экономиста и бухгалтера: учеб. пособие / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. 

Титова. - М: Академия, 2013.  

7. 35. Компьютерный учет в программе «1С: Предприятие 8.1» / Ю.Д. 

Романова, Т.Д. Шабанова. - М.: Рид Групп, 2011.  

http://amkodor.by/
http://amkodor.by/
http://barm.by/
https://www.belpromimpex.by/
http://gruzmashkir.ru/
https://sitmag.ru/
http://www.logists.by/
http://www.startlogistic.ru/
https://www.logistics-gr.com/
http://finbel.by/
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8. Невзоров, Л.А. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов : учеб. / 

Л.А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин. М., 2010.  

9. Тебекин, А.В. Логистика / А.В. Тебекин. М., 2016. 
 

6.3  По технологической практике 
 

10. Аникин, Б.А. Логистика: учеб. 3-е издание / Б.А. Аникин. М.: Инфра-

М, 2012. – 368 с. 

11. Аникин, Б.А. Практикум по логистике: учеб. пос. / Б.А. Аникин. М.: 

Инфра-М, 2013 – 276 с.. 

12. Верниковская, О.В. Логистика: учеб. пособие / О.В. Верниковская [и 

др.]; под ред. И.И. Полещук. - Минск: РИПО, 2016.- 267 с. 

13. Гаджинский, А.М. Логистика: учеб. пособие / А.М. Гаджинский. М.: 

ИВЦ Маркетинг, 2000. – 375 с. 

14. Гайдаенко, А.А. Логистика: учеб. / А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. 

М.: КНОРУС, 2009. – 272 с. 

15. Дроздов, П.А. Основы логистики: учеб. пособие / П.А. Дроздов. Минск: изд-

во Гревцова, 2008. – 211 с. 

16. Курочкин, Д.В. Логистика: курс лекций / Д.В. Курочкин. – Минск: Амалфея, 

2017. – 491 с. 

17. Марусева, И.В. Логистика: краткий курс / И.В. Марусева [и др.]; под 

ред. И.В. Марусевой. Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 190 с. 

18. Неруш, Ю.М. Логистика: учеб. / Ю.М. Неруш. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. – 389 с. 

19. Полещук, И.И. Логистика: учеб. пособие / И.И. Полещук [и др.]; под ред. д-

ра экон. наук, проф. И.И. Полещук. Минск: БГЭУ, 2007. – 431 с. 

20. Розина, Т.М. Распределительная логистика: учеб. пособие / Т.М. Розина. 

Минск: Высш. шк., 2012. – 319 с. 

21. Савенкова, Т.И. Логистика: учеб. пособие / Т.И. Савенкова. М.: Омега-Л, 

2010. – 255 с. 
 

6.4  По преддипломной практике 
 

1. Автоматизация бухгалтерского учета. Практикум: учеб. пособие. / Е.В. 

Ковальчук, Т.В. Моисеева. - Минск: Изд-во Гревцова, 2014 – 208 с.  

2. Аникин, Б.А. Логистика: учеб. 3-е издание / Б.А. Аникин. М.: Инфра-М, 

2012. – 368 с. 

3. Аникин, Б.А. Практикум по логистике: учеб. пос. / Б.А. Аникин. М.: Инфра-

М, 2013 – 276 с.. 

4. Баранов, А.Н. Безопасное перемещение грузов кранами: учеб. пособие / 

А.Н. Баранов. М., 2002 – 477 с. 
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5. Вайнсон, А.А. Крановые грузозахватные устройства: учеб. пособие / А.А. 

Вансон, А.Ф. Андреев. М., 2012 – 304 с. 

6. Верниковская, О.В. Закупочная логистика: учеб. пособие / О.В. Верниковская. 

Минск, 2016 - 191 с. 
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2 дек. 2013г. № 531 (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

- 2013. - №1/14652.  

3. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных 

кранов: [утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 28.06.2012 № 37]. 

4. Система противопожарного нормирования и стандартизации. Правила 

пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014 : 

[утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3]. 

http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=307504&UrlIDGLOBAL=451623


80 
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Критерии оценки результатов практической деятельности учащихся 

 

Отметка в 

баллах 

Показатель оценки 

1 

(один) 

Отчет по преддипломной практике не представлен. Отсутствует 

производственная характеристика с базы практики 

 

2 

(два) 

Вопросы программы преддипломной практики отработаны не по 

существу, нет анализа информации. Отсутствует вывод об 

эффективности работы организации. Производственная 

характеристика с базы практики не заверена и не подписана 

руководителем практики организации 

 

 

 

 

3 

(три) 

Вопросы программы преддипломной практики изложены и 

отработаны поверхностно, неполно. Освещены не все вопросы 

программы преддипломной практики, отсутствует анализ 

значительной части практического материала. Изложенный в 

дневнике-отчете материал не соответствует представленным 

приложениям. Не в полном объеме представлены документы, 

рекомендуемые программой преддипломной практики. 

Прилагаемые документы не используются для раскрытия сущности 

вопросов. В работе нет выводов и предложений. Нет 

производственной характеристики с базы практики или она не 

заверена и не подписана руководителем практики организации 

 

 

 

 

4 

(четыре) 

Вопросы программы преддипломной практики изложены с 

нарушением программы. Отчет сдан не в установленный срок. 

Отчет выполнен не в полном объеме согласно заданию. В отчете 

допущены существенные единичные ошибки. Освещены не все 

вопросы экономической части программы преддипломной 

практики, отсутствует анализ практического материала. Не в 

полном объеме представлены документы, рекомендуемые 

программой преддипломной практики (или не соответствуют). В 

оформлении дневника-отчета имеются ошибки, допускаются 

небрежности. Предоставлена производственная характеристика с 

базы практики, заверенная руководителем практики 

 

 

 

5 

(пять) 

Вопросы программы преддипломной практики отработаны в 

соответствие и программой. Приводятся не все расчеты 

показателей. Документы, прилагаемые к дневнику-отчету, не 

используются в текстовой части отчета. Краткое содержание работ, 

грамматические и стилистические ошибки. Отсутствует оценка 

эффективности работы организации (выводы не обоснованы 
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цифровым материалом). Дневник-отчет оформлен в соответствие с 

установленными требованиями, дана положительная 

производственная характеристика с базы практики, заверенная 

руководителем 

 

 

 

 

 

 

 

6 

(шесть) 

Вопросы программы преддипломной практики изложены и 

освещены в соответствие с календарно-тематическим планом. 

Изложение материала носит описательный характер, преобладает 

теоретическое освещение вопросов программы преддипломной 

практики, недостаточно полно анализируется практический 

материал (выводы не отражают динамики показателей, не точные 

либо не полные). Не полностью освещены отдельные вопросы 

программы преддипломной практики, неполно дана оценка 

эффективности работы организации. Наличие несущественных 

ошибок. Допущены нарушения по оформлению. Краткое 

содержание работ. Наличие грамматических и стилистических 

ошибок. Недостаточно полно написаны выводы и предложения. 

Оформление дневника-отчета и документации не в полной мере 

соответствует установленным требованиям (приведены не все 

расчеты) и представлена положительная производственная 

характеристика с базы практики, заверенная руководителем 

практики 

 

 

 

 

 

 

7 

(семь) 

Вопросы преддипломной практики отражены и изложены в 

соответствие с программой преддипломной практики и по существу. 

Документы, прилагаемые к дневнику-отчету, используются в 

полном объеме в текстовой части. Но недостаточно анализируется 

практический материал (приводятся не все расчеты), отдельные 

вопросы изложены, в основном, теоретически или недостаточно 

полно. Даны обоснованные выводы об эффективности работы 

организации. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Незначительные нарушения требований по оформлению. 

Небольшое количество грамматических и стилистических ошибок. 

Оформление работы соответствует установленным требованиям, 

имеется положительная производственная характеристика с базы 

практики, заверенная руководителем практики 

 

 

 

 

8 

(восемь) 

Вопросы преддипломной практики отражены и освещены в 

соответствие с программой преддипломной практики и по существу. 

В работе использованы конкретные практические материалы, дана 

оценка эффективности работы организации. Все разделы работы 

выполнены в полном объеме. Наличие единичных несущественных 

ошибок. Принятые в отчете выводы грамотны, обоснованы и в 

основном отвечают современным требованиям. Документы, 

прилагаемые к дневнику-отчету, используются в полном объеме в 

текстовой части. Допускается наличие несущественных ошибок в 
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расчетах и в выводах. Оформление работы соответствует 

установленным требованиям, имеется положительная 

производственная характеристика с базы практики, заверенная 

руководителем практики 

 

 

 

 

 

 

9 

(девять) 

Вопросы преддипломной практики отражены и освещены в 

соответствие с программой и календарно-тематическим планом 

преддипломной практики по существу и на основе использования 

конкретных практических материалов, дана оценка эффективности 

работы организации. Все разделы отчета выполнены в полном 

объеме, без ошибок, составлены грамотно, аккуратно, в 

соответствии с требованиями, без грамматических и стилистических 

ошибок. Выводы и предложения грамотны и обоснованы. 

Документы, прилагаемые к дневнику-отчету, используются в 

полном объеме в текстовой части. Но недостаточно анализируется 

практический материал (приводятся не все расчеты). Отдельные 

вопросы изложены недостаточно полно. Оформление работы 

соответствует установленным требованиям, имеется положительная 

производственная характеристика с базы практики, заверенная 

руководителем практики 

 

 

 

 

 

 

10 

(десять) 

Вопросы программы преддипломной практики отработаны и 

освещены в полном объеме в соответствие с календарно-

тематическим планом. Материал изложен по существу вопросов, 

логически, с анализом практического материала и оценочным 

суждением об эффективности работы организации на основе 

конечных результатов работы. Отличное выполнение всех разделов 

отчета в полном объеме, без ошибок. Наличие экономических 

обоснований. Выводы и предложения грамотны и глубоко 

обоснованы. В текстовой части произведены все расчеты, 

эффективно используются документы, прилагаемые к дневнику-

отчету, имеются конкретные мероприятия, предложения по 

улучшению работы организации. Оформление дневника-отчета и 

другой документации соответствует установленным требованиям, 

имеется положительная производственная характеристика с базы 

практики, заверенная руководителем практики 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОПЕРАЦИОННОГО ЛОГИСТА 

 

Квалификационная характеристика должности "операционный логист" 

включена в квалификационный справочник "Должности служащих, занятых в 

материально-техническом снабжении, сбыте и заготовках". 

Специалист, занимающий такую должность, должен иметь как минимум 

среднее специальное образование. Требований к стажу работы не предъявляется. 

Операционный логист участвует в проектировании элементов 

логистических систем с учетом целей и задач организации; определяет 

потребность в отдельных элементах логистической системы; участвует во 

внедрении и эксплуатации логистических информационных систем. 

Также он осуществляет взаимодействие с поставщиками и перевозчиками: 

составляет и своевременно размещает заказы у поставщиков; участвует в 

составлении договоров с поставщиками и перевозчиками, определении сроков и 

видов платежей по заключенным договорам, составлении отчетов. 

Кроме того, операционный логист отслеживает объемы запасов; 

рассчитывает затраты на их формирование и хранение, текущее обслуживание, 

страхование; принимает участие в оценке затрат и издержек на запасы; участвует 

в инвентаризации запасов и контроле за их состоянием. 

Он также принимает участие: 

– в диспетчерском управлении производством, осуществлении складской 

деятельности и в реализации складского технологического процесса; 

– в осуществлении продаж: участвует в составлении планов продаж, 

заключении договоров, принимает заказы на поставки и пр.; 

– в процессе транспортировки товаров, осуществляет взаимодействие с 

перевозчиком грузов, отслеживает соблюдение схем работы транспортных 

организаций: использование наиболее оптимальных видов транспорта, 

транспортных тарифов, технико- эксплуатационных, экономических и 

стоимостных показателей перевозки; 

– в разработке планов перевозок и в технологическом процессе перевозки: 

передача грузов перевозчикам, контроль за доставкой грузов грузополучателям, 

координация погрузочно-разгрузочных работ. Он обеспечивает первичный 

документооборот транспортно-технологического процесса; контролирует 

качество перевозки и своевременность доставки грузов; 

– в мероприятиях по обеспечению сохранности грузов при 

транспортировке, продукции при хранении и внутреннем перемещении. 

При этом операционный логист должен знать: нормативные правовые акты, 

другие методические материалы, регламентирующие осуществление 

коммерческой деятельности; основы менеджмента, маркетинга, организации 

производства, финансов организации, основы таможенного и транспортного 

законодательства; экономику и организацию перевозок грузов на всех видах 

транспорта; методы и порядок планирования запасов и управления ими; 

принципы организации складского хозяйства; основы делопроизводства 



84 
 

профессиональной деятельности; требования к оформлению снабженческой, 

сбытовой и финансовой документации; структуру управления организацией; 

психологию и этику делового общения; основы законодательства о труде; 

установленные требования по охране труда и пожарной безопасности. 

Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 02.03.2015 № 17 "О внесении дополнений в 

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 28 марта 2002 г. № 50" вступило в силу со 2 марта 2015 г. 


