




Аннотация 

к рабочей программе ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: рабочая программа профессионального 

модуля (далее – рабочая программа) входит в профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.03, соответствующий виду деятельности оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков, и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов. 

иметь практический опыт: 

ПО1. оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа 

предложений создания и оптимизации логистических систем; 

ПО2. осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

уметь:  

У1 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

У2 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

знать:  

З1 показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

З2 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

З3 значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; 

З4 этапы стратегического планирования логистической системы;  



З5 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его прогнозированием. 

 

3. Структура и содержание ПМ.03  

В состав ПМ.03 входит: 

Раздел 1. Ресурсы организаций (подразделений) 

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)  

Тема 1.1. Стратегический менеджмент 

Тема 1.2. Стратегический анализ 

Тема 1.3. Стратегическое планирование 

Тема 1.4. Анализ логистической системы 

Тема 1.5. Оптимизация ресурсов организации 

 

Раздел 2. Инвестиционные проекты в логистической системе 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Тема 2.1. Экономическая сущность и формы инвестиций 

Тема 2.2. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений 

Тема 2.3. Инвестиционные  проекты (ИП) и принципы их оценки 

Тема 2.4. Финансовое обеспечение инвестиционного проекта 

Тема 2.5. Определение стоимости инвестиционных ресурсов 

Тема 2.6.  Оценка инвестиционных рисков и методика из учета в инвестиционной 

деятельности 

Тема 2.7. Методики оценки инвестиционных проектов в логистической системе 

Тема 2.8. Методика альтернативного выбора наилучшего варианта логистической 

системы 

Тема 2.9. Оценка инвестиций в логистику на практике  

 

Производственная практика (ПП 03). 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 



— тестирование. 

 Промежуточная аттестация: 

МДК.03.01, МДК.03.02 – комплексный экзамен; 

ПП.03– дифференцированный зачёт; 

Итоговая аттестация по ПМ.03 в виде экзамена (квалификационного). 


