
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике в части 

освоения основного вида деятельности Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

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. 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и оптимизации логистических систем;  

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных проектов. 
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уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы;  

- применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

- решать отраслевые проблемы соответствующим образом; 

- реагировать соответствующим образом на контрактные нарушения;  

- объяснять и вести учет предпринятых мер;  

- реагировать на чрезвычайные ситуации и критические случаи;  

- рассматривать чрезвычайные ситуации и критические случаи как основание для 

улучшения качества;  

- использовать методы непрерывного улучшения качества в рамках непосредственной и 

расширенной рабочей группы; 

- анализировать структуры долгосрочных инвестиций и источников; 

- анализ источников финансирования долгосрочных инвестиций их финансирования. 

 

знать: 

- показатели эффективности функционирования логистической системы и еѐ отдельных 

элементов;  

- значение издержек и способы анализа логистической системы;  

- значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической 

системы;  

- этапы стратегического планирования логистической системы;  

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием; 

- пути повышения эффективности логистической системы; 

- риск распределения издержек и дальнейшие последствия; 

- стратегии и методы непрерывного улучшения качества; 

- анализ финансирования капитальных вложений; 

- анализ источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 330 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 294 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 98 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике проводится в 

форме дифференцированного зачѐта и экзамена по модулю. 

 

 


