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

материальными и нематериальными потоками» 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью профессионального цикла   

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

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

подразделений (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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке в рамках специальности  080214 «Операционная деятельность в логистике»  

(базовый уровень). 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оптимизация ресурсов организаций (подразделений),самостоятельного определения 

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

процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных проектов. 

уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе  в 

разработке параметров логистической системы; 

- применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

знать:  

- показатели эффективности функционирования логистической системы и ее 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. 

3. Результаты овладения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) в области управления материальными и нематериальными 

потокам, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК  3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК  2.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделений (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков, и эффективность работы складского  хозяйства и каналов распределения). 



ПК  2.3.Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК  2.4.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 З. 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. 

4. Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает следующие междисциплинарные курсы: 

МДК  03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего  - 189 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часа. 

6. Форма контроля:  

Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен 

7.Составитель 

Герлин Ольга Лейболтовна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

Программа МДК 03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

1.Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью профессионального цикла   

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность.  

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав ПМ. 03 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),  связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

3. Цели и задачи дисциплины (междисциплинарного курса) – требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы;  

-  применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 



- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

4.Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Управление материальными потоками внутри производства как основа 

логистической оптимизации производственного процесса 

Тема 1.1. Объекты логистического управления. Понятие потока. Классификация потоков. 

Тема 1.2 Понятие материального потока. Виды материальных потоков и их основные 

признаки. 

Тема 1.3 Информационные потоки. Виды информационных потоков. Взаимосвязь 

информационных и материальных потоков. Информационные потоки и систематизация 

данных. 

Тема  1.4  Финансовые потоки. Виды  финансовых потоков. Особенности управления  

финансовыми потоками. Способы синхронизации финансовых и материальных потоков. 

Тема  1.5  Поток услуг. 

Тема  1.6  Транспортные потоки 

Раздел 2. Оценка эффективности функционирования элементов логистической системы 

Тема 2.1 Эффективность логистических систем. 

Тема 2.2  Показатели эффективности логистики. 

Тема 2.3  Анализ факторов эффективности логистических подсистем. 

Тема 2.4  Основные слагаемые экономической эффективности логистических систем. 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 19 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

7.Составитель 

Герлин Ольга Лейболтовна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 



Программа МДК 03.02. «Оценка инвестиционных проектов в логистической 

системе» 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью профессионального цикла   

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность.  

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ. 03 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),  связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

3. Цели и задачи дисциплины (междисциплинарного курса) – требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса: 
 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; применять методы оценки капитальных 

вложений на практике. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 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 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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 в команде, эффективно общяться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1.  Логистические издержки 



Тема1.1 П онятие логистических издержек. 

Тема1.2 Классификация логистических издержек. 

Тема1.3 Транзакцизные издержки. 

Тема1.4 Факторы логистических издержек. 

Тема1.5 Методы анализа логистических издержек. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -19 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачёт 

7.Составитель 

Герлин Ольга Лейболтовна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

Вариативная часть ПМ.03 МДК 03.01 «Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений)» 

Программа междисциплинарного курса является частью профессионального цикла   

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» укрупнённой группы специальностей 

Экономика и управление. 

1. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав ПМ. 03 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений),  связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

2. Цели и задачи дисциплины (междисциплинарного курса) – требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы;  

-  применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

3.Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Управление материальными потоками внутри производства как основа 

логистической оптимизации производственного процесса 

Тема 1.1. Объекты логистического управления. Понятие потока. Классификация потоков. 

Тема 1.2 Понятие материального потока. Виды материальных потоков и их основные 

признаки. 

Тема 1.3 Информационные потоки. Виды информационных потоков. Взаимосвязь 

информационных и материальных потоков. Информационные потоки и систематизация 

данных. 

Тема  1.4  Финансовые потоки. Виды  финансовых потоков. Особенности управления  

финансовыми потоками. Способы синхронизации финансовых и материальных потоков. 

Тема  1.5  Поток услуг. 

Тема  1.6  Транспортные потоки 

Раздел 2. Оценка эффективности функционирования элементов логистической системы 

Тема 2.1 Эффективность логистических систем. 

Тема 2.2  Показатели эффективности логистики. 

Тема 2.3  Анализ факторов эффективности логистических подсистем. 

Тема 2.4  Основные слагаемые экономической эффективности логистических систем. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 14 часов. 

5. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

6. Составитель 

Герлин Ольга Лейболтовна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

 

Вариативная часть ПМ.03 МДК 03.02 «Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе» 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса частью профессионального цикла   ОПОП 

СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» укрупнённой группы специальностей 

Экономика и управление.  

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав вариативной 

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

материальными и нематериальными потоками 

3. Цели и задачи дисциплины (междисциплинарного курса) – требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса: 



 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; применять методы оценки капитальных 

вложений на практике. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 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 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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 в команде, эффективно общяться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1.  Инвестиции и риски в логистике 

Тема 1.1 Понятие и виды рисков. 

иски в логистической системе и их оценка. 

Тема 1.2 Инвестиции как инструмент развития логистических систем. Основные типы 

инвестиций. Классификация. 

Тема 1.3 Инвестиционные решения в промышленной логистике в условиях риска. 

Тема 1.4 Принятие финансовых решений в условиях неопределенности 

Тема 1.5 Методы управления инвестициями в логистических системах 

Тема 1.6 Формирование инвестиционных программ. 

Тема 1.7 Оценка инвестиционных проектов 

Раздел 2.  Стратегическое планирование развития логистических систем 

Тема 2.1 Роль стратегии в логистике. 



Тема 2.1 Этапы стратегического планирования логистической системы. 

Тема 2.1 Стратегическое управление временем выполнения заказа. 

Тема 2.1 Анализ концепции срока выполнения заказа. 

Тема 2.1 Дефицит времени выполнения заказа. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

7.Составитель 

 Герлин Ольга Лейболтовна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 


