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1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности
работы логистических систем и контроль логистических операций 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 Оценка эффективности работы логистических систем и
контроль логистических операций и соответствующих профессиональных и общих
компетенций:
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и
регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
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:
- оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, процессов,
систем;
- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в работе
логистической системы и (или) еѐ отдельных элементов.

уметь:
- производить расчѐты основных показателей эффективности функционирования
логистической системы и еѐ отдельных элементов;
- разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях
логистического процесса;
- анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке
мероприятий по повышению еѐ эффективности;
- проводить анализ эффективности деятельности складского хозяйства;
- проводить анализ эффективности логистики снабжения;
- проводить анализ эффективности логистики в торговле;
- проводить анализ эффективности логистики сбыта;
- управлять ключевыми функциями роли.
знать:
- значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций;
- методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов;
- критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической системы и
еѐ отдельных элементов;
- методологию оценки качества товарно-материальных ценностей;
- методы проведения анализа, оценки и эффективности деятельности складского
хозяйства;
- методы оценки эффективности логистики снабжения;
- методы анализа эффективности логистики в торговле;
- методы анализа эффективности логистики сбыта;
- место экспедирования грузов в промышленности и торговле;
- место экспедирования грузов в пределах диапазона типов организаций;
- границы ролей в экспедировании грузов;
- воздействие ролей в экспедировании грузов на работу специалистов, выполняющих
близкие по содержанию и ответственности роли.
3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 324 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 72 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.04 Оценка эффективности
работы
логистических
систем
и
контроль
логистических
операций
по
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике проводится в форме
дифференцированного зачѐта и экзамена по модулю.

