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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ  

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы - ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой под-

готовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками и соответствующих профессиональных и общих компетен-

ций: 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логи-

стической 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 логи-

стических расходов. 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями.  

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-

ласти логистики при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе  

анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

ПО 2. Осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений пу-

тем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

уметь: 

У 1. Использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

У 2. Применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

знать:  

З 1. Показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных 

элементов; 

З 2. Значение издержек и способы анализа логистической системы; 

З 3. Значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической си-

стемы; 

З 4. Этапы стратегического планирования логистической системы; 

З 5. Методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, свя-

занных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 273 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 201 час, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 134 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 67 часов; 

производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Оптимизация ресурсов организаций (подразде-

лений), связанных с материальными и нематериальными потоками в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, по-

средников, 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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
Раздел 1. Ресурсы организаций 

(подразделений) 
84 56 30 - 28  - - 

ПК 3.3 

ПК 3.4 
Раздел 2. Инвестиционные про-

екты в логистической системе 

117 78 44 - 39 
 

- - 

ПК 3.1. - ПК 3.4. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  72 

 Всего: 273 134 74  67   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Ресурсы организаций 

(подразделений) 

 84  

МДК.03.01. Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

 84 

Тема 1.1. 

Стратегический менедж-

мент 

Содержание 6 

1. Основы логистического менеджмента. Понятия, сущность. 

Методологические основы. 

1 

2. Корпоративная и деловая стратегии. 1 

3. Роль контроля в стратегическом менеджменте. Стратегии входа 

на рынок и ухода с рынка. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Процесс выбора стратегии  

2 Потенциал организации 

3 Миссия организации 

Тема 1.2. 

Стратегический 

анализ 

Содержание 4 

1. Цели, задачи, функции и методы стратегического анализа  2 

2. Анализ внутренней и внешней среды предприятия, эффективно-

сти управленческих решений, рынка и проблемного поля компа-

нии. Оценка сильных и слабых сторон фирмы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 3 

1. SWOT-анализ;  

2. PEST+M-анализ; 
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3. Анализ продуктового портфеля компании 

Тема 1.3. 

Стратегическое 

планирование 

Содержание 4 

 

 

1. История стратегического планирования в России. Определение 

миссии и целей организации. 

2 

2. Уровни и элементы стратегического планирования. Выбор стра-

тегии. Стратегическое бизнес-планирование. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 3 

1 «Портфельный анализ» 

2 Оценка выбранной (реализуемой) стратегии 

3 Изучение стратегических альтернатив 

Контрольные работы - 

Тема 1.4. 

Анализ 

логистической системы 

Содержание 5 

1. Таможенные барьеры. Управление запасами и конфликт функци-

ональных отделов. 

2 

2. Синхронное планирование и оптимизация бизнес- процессов. 

Предложения по направлениям совершенствования системы ло-

гистики. Потребность в анализе логистических систем. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 3 

1. Автоматизация учета основных бизнес-процессов  

2.  Мотивация и стимуляция труда работников  

3. Управление персоналом  

Контрольные работы 1  

Тема 1.5.  

Оптимизация 

ресурсов организации 

Содержание 4 

1. План привлечения и использования ресурсов. Показатели эффек-

тивности функционирования логистической системы и ее отдель-

ных элементов. 

2 

2. Понятие и экономический смысл инвестиций 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 3 

1. Инвестиционное проектирование 

2. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия и составление  

графиков возврата долгосрочных кредитов 
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3. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов 

Контрольные работы -  

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавате-

ля, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

3. Выполнение рефератов для упорядочения полученных знаний. Задание выдается индивидуально. 

4. Самостоятельное изучение правил заполнения технической документации. 

28  

Тематика домашних заданий 

1.Стратегический выбор компании  

2 Стратегии входа на рынок и ухода с рынка  

3 Стратегии оптимизации портфеля 

4.Анализ проблемного поля компании.  

5 Матрица BCG или матрица McKinsey 

6.Анализ разрыва 

7.План Маршала  

8.Уровни и элементы стратегического планирования  

 9.Виды стратегического планирования 

10.Структура логистических систем  

11.Этапы анализа логистических систем  

12. Анализ, разработка и внедрение логистических систем 

13.Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки 

14. Финансовые и человеческие ресурсы предприятия 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- 

Тематика курсовых работ (проектов) -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 



11 

 

Раздел 2 
Инвестиционные проекты 
в логистической системе 

 117  

МДК. 03.02. Оценка инве-

стиционных проектов в 

логистической системе 

 117 

Тема 2.1. 

Экономическая 

сущность и формы  

инвестиций 

Содержание 4 

1. Экономическая оценка эффективности инвестиционных проек-

тов. Экономическая сущность и экономическое значение финан-

совых инвестиций. 

1 

2. Модели капиталовложений фирмы и способы оценки ее инвести-

ционных проектов 

1 

Лабораторные работы -  

 

3 
Практические занятия 4 
1  Сравнительный анализ инвестиционных проектов  

2 Инвестиционная деятельность фирмы в условиях рынка 

Тема 2.2. 

Инвестиции, 

осуществляемые в форме 

капитальных вложений 

Содержание 4 

1 Капитальные вложения. Группировка инвестиций, осуществляе-

мых в форме капитальных вложений. 

2 

2 Виды структур капитальных вложений. Инвестиционная привле-

кательность. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 3 

1 Инвестиционная политика предприятий   

2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 

Тема 2.3. 

Инвестиционные 

проекты (ИП) и принципы 

их . оценки 

Содержание 4  

1 Определение и виды эффективности инвестиционных проектов. 

Основные принципы оценки эффективности. 

2 

2 Схема финансирования. Финансовая реализуемость инвестици-

онных проектов. Логистический сервис в торговле. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 3 

1. Денежные потоки инвестиционного проекта  
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2. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Тема 2.4. 

Финансовое обеспечение 

Инвестиционного Проекта 

Содержание 4  

1 Особенности определения источников формирования инвестиций   2 

2 Принципы финансово-кредитных отношений между субъектами 

инвестиционной деятельности 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 3 

1. Самофинансирование   

2. Лизинг 

Тема 2.5. 

Определение 

стоимости инвестиционных 

ресурсов 

Содержание 4 

1 Методы оценки приемлемости инвестиций. Средневзвешенная 

стоимость капитала и стоимость капитала. 

2 

2 Фондовый рынок в мире и его развитие. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 3 

 

1. 

Привлеченные финансовые средства, получаемые от продажи ак-

ций, паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, 

 граждан, юридических лиц 

2. Средства внебюджетных фондов  

3. Средства государственного бюджета,  

4. Средства иностранных инвесторов 

Тема 2.6. 

Оценка 

инвестиционных рисков  

и методика их учета  

в инвестиционной  

деятельности 

Содержание 4  

1. Понятие, сущность и виды инвестиционных рисков. Классифика-

ция рисков инвестиционной деятельности. Источники информа-

ции, необходимой для оценки рисков. 

2 

2. Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. Оценка инвестицион-

ного портфеля 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 3 

1. Изучение, анализ и прогнозирование ситуации с рисками на 

 рынке  

2. Оценка инвестиционного климата 

3. Совершенствование методики учета рисков при оценке эффек-  
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тивности инвестиций 

4. Оценка инвестиционного климата  

Тема 2.7. 

Методы оценки 

инвестиционных проектов 

 в логистической системе 

Содержание 3 

 

 

1 Инвестиционная политика Российской Федерации  2 

2 Методы управления инвестиционными ресурсами при создании 

нового предприятия 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 3 

1. Проблемы финансирования и оценки эффективности инвестици-

онных проектов и программ развития транспортно-логистической 

инфраструктуры 

2. Специальные методы оценки инвестиционных проектов. Чистая 

приведенная стоимость. (NPV). Внутренняя норма прибыли инве-

стиций(IRR). 

Коэффициент эффективности инвестиций(ARR). Выбор ставки 

дисконта 

 Контрольные работы 1  

Тема 2.8. 

Методика альтернативного 

выбора наилучшего 

варианта 

логистической системы. 

Содержание 2  

1 Выбор оптимального варианта складской, транспортной и финан-

совой подсистем логистической системы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 3 

1 Методика и принципы выбора оптимального перевозчика  

2 Методика и принципы выбора оптимального поставщика 

 Контрольные работы -  

Тема 2.9. 

Оценка инвестиций в 

логистику на практике 

Содержание 2  

1 Методы оценки инвестиционных проектов в логистической си-

стеме. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 3 

1 Принятие правильных управленческих решений 

2 Человеческие ресурсы и конкурентное преимущество 

 Контрольные работы -  

Дифференцированный зачет 2  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1. Подготовка рефератов на темы: 

Сравнительный анализ инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование  

Проектное финансирование. Источниками долгосрочных средств. Акционерный капитал 

2. Подготовка сообщения на темы: Методы оценки эффективности инвестиций и типичные ошибки  

Основные показатели оценки эффективности инвестиций 

3. Подготовка сообщений: Методика проектирования ассоциативного взаимодействия логистических 

Систем. Оценка эффективности проведенных мероприятий по интегральным критериям 

4. Оформление отчет практических занятий. 

5. Подготовка сообщения на тему: Работа экспертов и профессионалов 

39  

Тематика домашних заданий 

1.Поиск видеоматериала применения Портфельных инвестиций. Венчурных капиталовложений. 

Фондовый рынок в мире и его развитие 

2.Поиск информации:. Проблемы финансирования и оценки эффективности инвестиционных проек-

тов и программ развития транспортно-логистической инфраструктуры 

3. Изучение материала: Оптимизация инвестиционных решений в логистике складирования 

4. Подготовка презентации: Инвестиционная политика Российской Федерации. Средства внебюджет-

ных фондов. Понятие, сущность и виды инвестиционных рисков. Классификация рисков инвестици-

онной деятельности. Фондовый рынок в России и его развитие 

5. Поиск в Интернете информации на тему: «Привлеченные финансовые средства, получаемые от 

продажи акций, паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц» 

6. Изучение материала: Методика и принципы выбора оптимального перевозчика. Методы оценки 

приемлемости инвестиций 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление со структурой отдела, рабочими программами АРМ. 

Изучение БД на АПТ. 

Обеспечение информационной безопасности логистического предприятия. 

Составление документации, показателей работы по АРМ, отчетов. 

Оформление отчета. 

Защита практики. 

72 

Тематика курсовых работ (проектов) -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Оптимизация ресурсов организаций (подразделе-

ний)»; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Оценка инвестиционных проектов в логистиче-

ской системе»; 

- учебная литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

- ПК; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- Программа 1С: Предприятие. Версия 8; 

- Интернет; 

- микрокалькуляторы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно - правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Конституция РФ. 

Учебники и учебные пособия: 

Основные источники: 

1. Аникин Б.А. Логистика М: Проспект 2013 . 

2. Гаджинский А.М. Логистика М: Дашков и К 2013. 

3. Курганов В.М. Логистика М: Книжный мир 2013. 

4. Курочкин Д.В. Логистика и управление цепями поставок: практическое пособие Минск: 

Альфа-книга, 2016 

5.Миротин, Л.Б. Логистика в автомобильном транспорте / Л.Б. Миротин. - Вологда:  

 Инфра-Инженерия, 2015. 

6. Щербаков В.В. Логистика и управление цепями поставок: учебник – Москва: Юрайт, 

2015. 

Дополнительная литература: 

1.Григорьев М. Н., Уваров С. А. Логистика. Красткий курс лекций; Юрайт - Москва, 

2014.  

2.Саркисов С.В. Логистика и транспортное обеспечение ВЭД: Учебник/ М: ВАВТ,201 

3.Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общей редакцией: 

Сергеев В.И. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
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4.Григорьев М. Н,. Уваров С. А. Логистика: информационные системы и 

технологии/Альфа-Пресс, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации программы модуля является прохождение 

обучающимися производственной практики. Производственную практику необходимо 

проводить концентрировано после изучения всего профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образова-

ния. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисципли-

нарных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.government.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обуче-

ния (освоенные 

умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели 

оценки результата  

Форма текущего контроля 

(наименования контрольно-

оценочных средств) 

1 2 3 

У1. использовать тео-

ретические основы 

стратегического пла-

нирования в процессе 

участия в разработке 

параметров логисти-

ческой системы; 

 

-правильность учета 

данных при составлении 

логистического плана; 

-правильность занесения 

данных в отчетность; 

-своевременность со-

ставления оперативных 

логистических планов; 

Практическая работа на тему 

«Процесс выбора стратегии». 

Практическая работа на тему 

«Потенциал организации». 

Практическая работа на тему 

«Миссия организации». 

Практическая работа на тему 

«SWOT-анализ;». 

Практическая работа на тему 

«Анализ продуктового портфеля 

компании». 

Практическая работа на тему 

«Мотивация и стимуляция труда 

работников» 

Практическая работа на тему 

«Управление персоналом» 

У2: применять методы 

оценки капитальных 

вложений на практи-

ке; 

 

-правильность подбора 

необходимой информа-

ции и документации; 

- своевременность подго-

товки 

 

 

Практическая работа на тему 

«Автоматизация учета основных 

бизнес-процессов» 

Практическая работа на тему 

«Инвестиционное проектирова-

ние» 

Практическая работа на тему 

«Оценка стоимости ценных бу-

маг предприятия и составление  

графиков возврата долгосрочных 

кредитов» 

Практическая работа на тему 

«Анализ и оценка риска инвести-

ционных проектов» 

Практическая работа на тему 

«Сравнительный анализ инвести-

ционных проектов»» 

Практическая работа на тему 

«Инвестиционная деятельность 

фирмы в условиях рынка» 

Практическая работа на тему 

«Инвестиционная политика 

предприятий  » 

Практическая работа на тему  

«Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капи-

тальных вложений»  
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Контрольная работа по темам: 

«Денежные потоки инвестицион-

ного проекта» 

Практическая работа на тему 

«Оценка эффективности инве-

стиционных проектов»  

Практическая работа на тему 

«Самофинансирование» 

Практическая работа на тему  

«Лизинг» 

Практическая работа на тему 

«Привлеченные финансовые 

средства, получаемые от продажи 

акций, паевых и иных взносов 

членов трудовых коллективов, 

 граждан, юридических лиц» 

З1: показатели эффек-

тивности функциони-

рования логистиче-

ской системы и её от-

дельных  

элементов; 

 

аргументированность 

предложений по 

выбору поставщиков и 

подрядчиков; 

- полнота учета всех фак-

торов 

(правовых, социально- 

экономических) 

при разработке предло-

жений по 

эффективному выбору 

перевозчиков и эффек-

тивному выбору пере-

возчиков и 

поставщиков; 

Устный опрос по теме «Страте-

гическое планирование » 

Тест по теме: «Анализ 

логистической системы» 

Контрольная работа по темам: 

 «Стратегическое планирование». 

Устный опрос по теме: «Оптими-

зация ресурсов организации» 

Тест по теме:  «Стратегический 

менеджмент» 

З2:значение издержек 

и способы анализа ло-

гистической системы; 

 

качественность анализа 

логистической 

системы; 

- своевременность со-

ставления планов по 

управлению запасами на 

предприятии; 

; 

Устный опрос по теме Оценка 

инвестиционных рисков  и мето-

дика их учета  в инвестиционной  

деятельности 

«Инвестиции, осуществляемые в 

форме капитальных вложений» 

Разноуровневые задачи по теме  

«Методика альтернативного вы-

бора наилучшего варианта 

логистической системы.» 

Терминологический диктант по-

теме «Оценка инвестиционных 

рисков и методика их учета  

в инвестиционной деятельности» 

Практическая работа на тему 

 «Средства внебюджетных фон-

дов». 

Практическая работа на тему  

«Средства государственного 

бюджета». 

Практическая работа на тему  
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«Средства иностранных инвесто-

ров». 

Практическая работа на тему 

 «Изучение, анализ и прогнози-

рование ситуации с рисками на 

 рынке». 

Практическая работа на тему  

«Оценка инвестиционного кли-

мата». 

Практическая работа на тему 

 «Совершенствование методики 

учета рисков при оценке эффек-

тивности инвестиций». 

Практическая работа на тему 

 «Оценка инвестиционного кли-

мата». 

Письменный опрос по теме 

«Оценка инвестиционных рисков  

и методика их учета   в инвести-

ционной  деятельности» 

Реферат по теме «Группировка 

инвестиций, осуществляемых в 

форме капитальных вложений» 

Тест по теме «Методика альтер-

нативного выбора наилучшего 

Варианта логистической систе-

мы.» 

Разноуровневые задачи по теме 

«Издержки  и способы анализа 

логистической системы» 

З3: значение стратегии 

в процессе формиро-

вания и функциониро-

вания логистической 

системы 

- правильность опреде-

ления типов 

посредников и каналов 

распределения; 

 

Устный опрос по теме: «Приня-

тие правильных управленческих 

решений» 

Реферат по теме «Методы оценки 

эффективности инвестиций и ти-

пичные ошибки» 

З4: этапы стратегиче-

ского планирования 

логистической систе-

мы; 

 

- точность расчетов  

проектирования 

каналов распределения 

Реферат по теме «Фондовый ры-

нок в мире и его развитие» 

Сообщение по теме «Оценка эф-

фективности проведенных меро-

приятий по интегральным крите-

риям» 

Реферат по теме «Методика и 

принципы выбора оптимального 

перевозчика» 

З5: методы оценки ка-

питальных вложений, 

используемых при 

анализе предложений, 

связанных с продви-

жением материально-

- полнота обработки со-

бранной информации и 

подготовленных доку-

ментов; 

 

Сообщение по теме: «Методы 

оценки приемлемости инвести-

ций» 

Контрольная работа: «Методы 

оценки инвестиционных проек-

тов в логистической системе» 
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го потока и его 

 

Реферат на тему «Привлеченные 

финансовые средства, получае-

мые от продажи акций, паевых и 

иных взносов членов трудовых 

коллективов, граждан, юридиче-

ских лиц» 

» 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций. 

 

Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Владеть мето-

дологией оценки эф-

фективности функцио-

нирования элементов  

логистической  

системы. 

-правильность учета 

данных при 

составлении логистиче-

ского плана; 

-правильность занесе-

ния данных в 

отчетность; 

-своевременность со-

ставления 

оперативных логисти-

ческих планов; 

Сообщение по теме «Оценка эф-

фективности проведенных меро-

приятий по интегральным критери-

ям» 

Реферат по теме «Методика и 

принципы выбора оптимального 

перевозчика» 

Практическая работа на тему «Про-

цесс выбора стратегии». 

Практическая работа на тему «По-

тенциал организации». 

Практическая работа на тему «Мис-

сия организации». 

Практическая работа на тему 

«SWOT-анализ;». 

Практическая работа на тему «Ана-

лиз продуктового портфеля компа-

нии». 

Реферат по теме «Группировка ин-

вестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений» 

Практическая работа на тему «Ин-

вестиционная деятельность фирмы 

в условиях рынка» 

Практическая работа на тему «Ин-

вестиционная политика предприя-

тий  » 

Практическая работа на тему  «Гос-

ударственное регулирование инве-

стиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений»  
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ПК 3.2.Составлять про-

грамму и осуществлять 

мониторинг показате-

лей работы на уровне 

подразделения (участ-

ка) логистической си-

стемы (поставщиков, 

посредников, перевоз-

чиков и эффективность 

работы складского хо-

зяйства и каналов рас-

пределения).. 

правильность подбора 

необходимой информа-

ции и документации; 

- полнота обработки 

собранной информации 

и подготовленных до-

кументов; 

- своевременность под-

готовки документации; 

Устный опрос по теме «» 

Разноуровневые задачи по теме  

«Методика альтернативного выбора 

наилучшего варианта 

логистической системы.» 

Терминологический диктант потеме 

«Оценка инвестиционных рисков и 

методика их учета  

в инвестиционной деятельности» 

Практическая работа на тему 

 «Средства внебюджетных фон-

дов». 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать Рассчи-

тывать и анализировать 

логистические издерж-

ки. 

аргументированность 

предложений по 

выбору поставщиков и 

подрядчиков; 

- правильность опреде-

ления типов 

посредников и каналов 

распределения; 

- полнота учета всех 

факторов 

(правовых, социально- 

экономических) 

при разработке пред-

ложений по 

эффективному выбору 

перевозчиков и. 

Реферат по теме «Фондовый рынок 

в мире и его развитие» 

Сообщение по теме «Оценка эф-

фективности проведенных меро-

приятий по интегральным критери-

ям» 

Письменный опрос по теме «Оцен-

ка инвестиционных рисков  

и методика их учета   в инвестици-

онной  деятельности» 

Реферат по теме «Группировка ин-

вестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений» 

 

ПК 3.4. Применять со-

временные логистиче-

ские концепции и 

принципы сокращения 

Логистических 

расходов. 

качественность анализа 

логистической 

системы; 

- своевременность со-

ставления планов по 

управлению запасами 

на предприятии; 

- точность расчетов 

проектирования 

каналов распределения 

; 

Практическая работа на тему «Ин-

вестиционная политика предприя-

тий» 

Практическая работа на тему  «Гос-

ударственное регулирование инве-

стиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных 

вложений»  

Реферат на тему «Привлеченные 

финансовые средства, получаемые 

от продажи акций, паевых и иных 

взносов членов трудовых коллекти-

вов, граждан, юридических лиц 

 

 
 


