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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 03. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных  

с материальными и нематериальными потоками 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)   

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением ма-

териальными и нематериальными потоками 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного опреде-

ления масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемо-

сти в процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических си-

стем; 

осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложе-

ний путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

 

уметь: 

использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров логистической системы;  

применять методы оценки капитальных вложений на практике; 
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знать: 

показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдель-

ных 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. 

 

Вариативная часть 

 

иметь практический опыт: 

 

эффективной оптимизации логистических процессов; 

прохождения контрольных мероприятий в логистике. 

 

уметь: 

организовывать работу логистического подразделения предприятия  

 

знать: 

логистические центры республики.  

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 190 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 28 часов; 

консультации 10 час; 

          учебную практику 36 часов; 

          производственную практику 36 часов. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности 4.3.3. «Оптимизация ре-

сурсов организации (подразделений), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Владеть методологией оценки эффективности функционирования эле-
ментов 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. 

 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на углубленное 

изучение обязательной части. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разде-
лов профессионально-

го модуля* 

Все-
го 
ча-
сов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 
часов 

 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(про-
ект), 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.3-3.4. Раздел 1. Оптимизация 
ресурсов в логистиче-
ских системах 

59 40 16 
 

5 14 

 

  

ПК 3.1-3.2. Раздел 2. Инвестицион-
ное проектирование ло-
гистических систем 

59 40 24 5 14    

 Учебная практика, часов 
 

36   

36 
 
 

 Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности), часов 

36   

36 

 Всего: 190 80 40  10 28  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оптимизация ре-

сурсов в логистических си-

стемах 

 59  

МДК 03.01.  Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

 59 

Тема 1.1. Логистические си-

стемы в рыночной экономи-

ке 

Содержание  4 

1. 

 

Экономические особенности логистических систем. Ресурсы логисти-

ки и основы их рационального использования. 

2 1 

 

2. 

Влияние экономических характеристик логистических систем на кон-

курентоспособность 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Показатели эффек-

тивности функционирования 

логистической системы и ее 

отдельных элементов 

Содержание  12 

1. Экономический эффект. Эффективность логистической системы. 

Статическая и динамическая эффективность. Методы, факторы, 

стандарты оценки эффективности. Характеристики состояния логи-

стики: средний запас на складе; товарооборачиваемость; готовность к 

поставке; затраты на связанный капитал; характеристика дисциплины 

поставок; затраты на логистику, приходящиеся на единицу товаро-

оборота; характеристика работы склада. 

2 1 

 

2. 

Ключевые показатели результативности логистической деятельности: 

общие логистические издержки; качество логистического сервиса; 

продолжительность логистических циклов; производительность; воз-

врат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

2 1 

3. Оценка эффективности функционирования логистических систем: 

обобщающие и удельные показатели. Возможности повышения эф-

2 1 
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фективности логистических систем. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

№ 1. Методы расчета показателей эффективности логистической системы 2 

2 

2 
№ 2. Оптимизация календарного плана по критерию равномерности ис-

пользования ресурсов 

№3. Определение влияния нововведений на работу логистической систе-

мы компании 

Тема 1.3. Логистические из-

держки и способы анализа 

логистической системы 

Содержание 14 

1. Понятие логистических издержек. Проблемы и особенности учета ло-

гистических издержек. Требования к системам учета издержек в логи-

стике. Виды и источники возникновения логистических издержек. 

Классификация логистических затрат по различным критериям. 

2 1 

2. Трансакционные издержки в логистических системах. Пути оптими-

зации логистических издержек в цепочках ценности. Анализ логисти-

ческой системы: суть, задачи, принципы.  Порядок исследования ло-

гистической системы. 

2 1 

3. 

 

Случаи возникновения потребности в анализе логистических систем.  

Логистический анализ: виды, методы и приемы, этапы. Методы си-

стемного анализа. 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

№4. Анализ отчета об уровне логистических издержек и сервиса 2 

2 

 

2 

 

2 

№5. Оценка зависимости себестоимости от объема выпускаемой продук-

ции 

№6. Оценка себестоимости товарной продукции во времени 

№ 7. Анализ динамики показателей эффективности элементов цепочки 

ценностей 

Тема 1.4. Стратегическое 

планирование логистической 

системы 

 

Содержание 8 

 

1. 

Планирование логистической деятельности. Логистический план. 

Основные требования к системе логистического планирования. 

Классификация видов планирования в логистике. 

2 1 

 

2. 

 Стратегия: понятие, значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы. Взаимосвязь логистиче-

ской и корпоративной логистической стратегий.  

2 1 
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3. Типы логистических стратегий: «тощая» логистическая стратегия, 

динамичная логистическая стратегия и логистическая стратегия, ос-

нованная на стратегических союзах. 

2 1 

4. 

 

Этапы стратегического планирования: определение целей, анализ 

внутренней и внешней среды предприятия, выбор стратегии и опре-

деление альтернатив, реализация выбранной стратегии; контроль за 

выполнением. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№ 8. Логистический план. Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  14 

Консультации  5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

2. Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 

 

Раздел 2. Инвестиционное 

проектирование логисти-

ческих систем 

 59 

 МДК 03.02   Оценка инве-

стиционных проектов в 

логистической системе 

 59 

Тема 2.1 Инвестиционные 

проекты в логистике 
Содержание 4 

 

1. 

Капитальные вложения (инвестиции): сущность, структура, значение, 

экономическая природа инвестиций. Классификация инвестиций. По-

нятие проекта и проектного цикла. Виды инвестиционных проектов. 

Стадии разработки и анализа проекта.  

2 

1 

2.  Анализ коммерческой выполнимости проекта. Технический анализ. 

Финансовый анализ. Экономический анализ. Институциональный 

анализ. Анализ риска. Общая схема инвестиционного анализа. Струк-

тура и характеристика необходимых инвестиций. Источник финанси-

рования инвестиций. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.2. Финансово- Содержание 8 
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математические основы ин-

вестиционного проектирова-

ния 

1. Концепция стоимости денег во времени. Элементы теории процентов. 

Влияние инфляции при определении настоящей и будущей стоимости 

денег. 

2 1 

 

2. 

Наращение и дисконтирование денежных потоков. Сравнение альтер-

нативных возможностей вложения денежных средств с помощью тех-

ники дисконтирования и наращения. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№ 1. Определение настоящей и будущей стоимости денег 2 

2 № 2. Корректировка наращенной стоимости с учетом инфляции 

Тема 2.3. Оценка стоимости 

ценных бумаг предприятия и 

составление графиков воз-

врата долгосрочных креди-

тов 

Содержание 6 

 

1. 

 Оценка стоимости облигаций. Оценка стоимости обыкновенных ак-

ций предприятия. График возврата долгосрочных кредитов. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№3. Оценка стоимости облигации и акций 2 

2 №4. Составление графика возврата долгосрочного кредита 

Тема 2.4. Оценка стоимости 

капитала инвестиционного 

проекта 

Содержание 6 

 

1. 

 Понятие и экономическая сущность стоимости капитала. Подходы и 

модели определения стоимости капитала. Модели определения стои-

мости собственного капитала. Модель определения стоимости приви-

легированных акций. Модели определения стоимости заемного капи-

тала. Взвешенная средняя стоимость капитала. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№5. Оформление первичных документов при приемке товарно-

материальных ценностей 

2 

 

2 

 
№ 6.Оформление первичных документов при отпуске товарно-

материальных ценностей 

Тема 2.5. Эффективность 

инвестиционного проекта и 

методы ее оценки 

Содержание 14 

1. Общая характеристика методов оценки эффективности. Метод дис-

контированного периода окупаемости. Метод чистого современного 

значения (NPV — метод). Влияние инфляции на оценку эффективно-

сти инвестиций.  Внутренняя норма прибыльности (IRR). Сравнение 

NPV и IRR методов. 

2 1 
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2. Принятие решения по критерию наименьшей стоимости. Допущения, 

принятые при оценке эффективности. Модифицированная ставка до-

ходности (MIRR). Ставка доходности финансового менеджмента 

(FMIRR). Период окупаемости (PP).  Коэффициент эффективности 

инвестиций (ARR). Прогноз прибыли от реализации инвестиционного 

проекта. Схема расчета показателей эффективности инвестиционных 

проектов. Схема собственного капитала. Сравнение подходов. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

№7. Определение дисконтированного периода окупаемости 2 

2 

2 

2 

2 

№9. Определение чистого приведенного дохода 

№10.Оценка значения внутренней нормы доходности инвестиций 

№11.Расчет рентабельности инвестиций 

№12.  Прогнозирование денежных потоков. Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  14 

Консультации  5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

2.Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 

 

Учебная практика  

Виды работ 

1. Расчет необходимых объемов, отдачи и срока окупаемости капиталовложений для построения логи-

стической системы.  

2. Поиск альтернативных вариантов капиталовложений. 

3. Оценка основных параметров инвестиционных проектов. 

4. Стратегическое планирование в процессе разработки логистической системы. 

5. Анализ эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов.  

  6. Оценка издержек функционирования логистической системы. 

 

                                                                                                                                                                          Всего 36 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 

1. Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте. 

2. Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической системы. 

3. Составление программы и осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 
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складского хозяйства и каналов распределения). 

4. Расчет и анализ логистических издержек. 

5. Определение масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости. 

6. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе и альтернативный выбор наилучших вари-

антов капиталовложений. 

Всего 36 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета «Междис-

циплинарных курсов». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий по «логистике», 

образцы документов, отчетность действующих организаций, нормативная база. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику 

в объеме 36 часов, и производственную практику (по профилю специальности) в 

объеме 36 часов, которые проводятся концентрированно после изучения теоретиче-

ской части модуля. 
 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

1. Турков, А.М. Логистика[Текст] :учебник для  студ. сред. проф.образования 

/А.М.Турков, И.О.Рыжкова.- М.:Издательский центр"Академия". -2018.- 176 с.  

2. Аскинадзи, В. М.  Инвестиционный анализ : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

385 с.  https://urait.ru/bcode/466614  

3. Григорьев, М. Н.  Коммерческая логистика[Электронный ресурс] : теория и 

практика : учебник для среднего профессионального образования / 

М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 507 с.  https://urait.ru/bcode/452730  

4. Управление запасами: многофакторная оптимизация процесса поставок : учеб-

ник для среднего профессионального образования / Г. Л. Бродецкий, 

В. Д. Герами, А. В. Колик, И. Г. Шидловский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 322 с.  https://urait.ru/bcode/456239  

 

Дополнительные источники информации 

 

1. Турков А.М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Турков, И.О. 

Рыжова.-М.: Академия, 2015.-176 с. 

2. Ходош М.С. Организация  транспортно –логистической деятельности на ав-

томобильном транспорте [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Турков, А.А. Бачу-

рин.- М.: Академия, 2015.- 304 с. 

3. Щербаков В.В. Логистика и управление цепями поставок [Электронный ре-

сурс]:учебник / В.В. Щербаков.- М.:Юрайт,2015.- 582 с.  

https://urait.ru/bcode/466614
https://urait.ru/bcode/452730
https://urait.ru/bcode/456239
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. www.gks.ru;  

2. www.rbc.ru;  

3. www.vedomosti.ru; 

4. www.ecsocman.edu.ru; 

5. www.ebiblioteka.ru;  

6. www.google.ru;  

7. www.yandex.ru; 

8. http://www.asmap.ru/  

9. http://www.ati.su/  

10. http://www.baltics.ru/  

11. http://www.cia-center.ru/  

12. http://www.cals.ru/ 

13. http://www.editrans.ru/  

14. http://www.far-aerf.ru/  

15. http://www.risk-online.ru  

16. http://www.ktr.itkor.ru/  

17. http://www.loginfo.ru/  

18. http://www.logist.ru/  

19. http://www.logistic.ru/  

20. http://www.logistpro.ru/  

21. http://www.itkor.ru/  

22. http://www.perevozchik.ru/  

23. http://www.perevozki.ru/  

24. http://www.rzd.ru/  

25. http://www.rzd-partner.ru/  

26. http://www.skladcom.ru/  

27. http://www.skladpro.ru/  

28. http://www.tamognia.ru/  

29. http://www.transportweekly.com/  

30. СПС «Консультант Плюс»  
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4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках реали-

зации профессионального модуля являются теоретические и практические занятия, 

учебная и производственная практики. При этом необходимым условием организа-

ции теоретических занятий является проблемность, практико-ориентированность 

изложения изучаемого материала с целью активизации учебно-познавательной дея-

тельности обучаемых. Практические занятия проводятся в виде семинаров, практи-

кумов по решению практико-ориентированных задач. Изучение профессионального 

модуля заканчивается прохождением учебной и производственной практики, кото-

рые реализуются концентрированно. Аттестация по результатам каждого вида прак-

тики проводится в форме дифференцированного зачета. 

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является само-

стоятельная работа студентов, которая реализуется через систему домашних зада-

ний и специально организованной аудиторной или внеаудиторной (как групповой, 

так и индивидуальной) деятельности студентов. Достаточный спектр заданий для 

самостоятельной работы, предлагаемые основные и дополнительные информацион-

ные источники существенно расширяют подготовку студента к практическим заня-

тиям.  

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экза-

мена квалификационного с целью проверки сформированности компетенций и го-

товности к выполнению вида профессиональной деятельности «Оптимизация ресур-

сов организации (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками». 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изуче-

ние учебных дисциплин «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности», «Экономика организации», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности». 
 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться пе-

дагогическими кадрами, имеющими высшее образование в области логистики. Опыт 

деятельности в организациях, работающих в соответствующей сфере, является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 
Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности функ-

ционирования элементов логи-

стической системы. 

1. Эффективность страте-

гического планирования в 

процессе участия  в разра-

ботке параметров логисти-

ческой системы;  

2. Уверенное использо-
вание знаний о показа-
телях эффективности 
функционирования ло-
гистической системы и 
её отдельных элемен-
тов; 
3. Правильность примене-
ния методов оценки капи-
тальных вложений, исполь-
зуемых при анализе пред-
ложений, связанных с про-
движением материального 
потока и его прогнозирова-
нием 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

Экспертная оценка результатов 

ПК 3.2. Составлять программу 

и осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логи-

стической системы (постав-

щиков, посредников, перевоз-

чиков и эффективность работы 

складского хозяйства и кана-

лов распределения). 

1. 1. Уверенное понимание 

важности стратегии в про-

цессе формирования и 

функционирования логи-

стической системы; 

2. Твердое знание этапов 

стратегического планиро-

вания логистической си-

стемы 

 

ПК 3.3. Рассчитывать и анали-

зировать логистические из-

держки. 

1. Уверенное понимание 

значения издержек и спосо-

бов анализа логистической 

системы; 

2. Эффективное примене-

ние методов оценки капи-

тальных вложений 

 
ПК 3.4. Применять современ-

ные логистические концепции 

и принципы сокращения логи-

стических расходов. 

1. Эффективность оптими-

зации ресурсов организа-

ции (подразделений), само-

стоятельного определения 
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масштабов необходимых 

капиталовложений, их от-

дачи и срока окупаемости в 

процессе анализа предло-

жений создания и оптими-

зации логистических си-

стем; 

2. Эффективность выбора 
наилучших вариантов ка-
питаловложений путем 
оценки основных парамет-
ров инвестиционных про-
ектов.  
 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения профессио-

нального модуля: 

- на практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, 

при подготовке  и участии в  се-

минарах, при подготовке рефера-

тов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на раз-

личных этапах учебной и произ-

водственной практики; 

- при тестировании, проведении 

опросов, зачетов, экзаменов. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 5 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

 результата 

Формы и методы контроля и  

оценки  

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в сфере 

логистики. 

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач при 

планировании и организации 

логистических процессов на 

предприятии, оценка их эф-

фективности и качества. 

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и при-

Анализ профессиональных 

ситуаций и решение стан-
Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 
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нимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

дартных и нестандартных 

профессиональных задач 

возникающих в работе мене-

джера по логистике 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку 

информации, необходи-

мой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации; 

использование различных 

источников, включая элек-

тронные источники.  

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии для совершен-

ствования профессио-

нальной деятельности. 

Применение различных ви-

дов программного обеспече-

ния в учебной и профессио-

нальной деятельности, в том 

числе при оформлении и 

презентации всех видов ра-

бот 

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и  команде, обеспе-

чивать ее сплочение,  

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Взаимодействие  с обучаю-

щимися при проведении де-

ловых игр, выполнении кол-

лективных заданий (проек-

тов),   с преподавателями, 

мастерами  в ходе обучения,  

с наставниками, сотрудника-

ми и клиентами  в ходе учеб-

ной и производственной 

практики. 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной дея-

тельности при выполнении 

коллективных заданий (про-

ектов). 

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 7. Ставить цели, мо-

тивировать деятельность 

подчиненных, организо-

Руководство коллективом, 

целеполагание, мотивация, 

организация и контроль ра-

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 
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вывать и контролиро-

вать их работу с приня-

тием на себя ответ-

ственности за результат 

выполнения заданий 

боты обучающихся при вы-

полнении коллективных за-

даний (проектов). 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной дея-

тельности при управлении 

коллективом. Умение нести 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Планирование и качествен-

ное выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического ма-

териала и прохождении раз-

личных этапов учебной и 

производственной практики. 

Определение этапов и со-

держания работы по реали-

зации самообразования. 

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности и проявление 

профессиональной манев-

ренности при прохождении 

различных этапов производ-

ственной практики.  

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения профессионального модуля: 

- на практических занятиях, при реше-

нии ситуационных задач, при подготов-

ке  и участии в  семинарах, при подго-

товке рефератов, презентаций и т.д.; 

- при выполнении  работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при тестировании, проведении опро-

сов, зачетов, экзаменов. 
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