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АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Базовой подготовки 
 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
профессиональный цикл включает следующие профессиональные модули 
(далее – ПМ) и соответствующие им междисциплинарные курсы (далее – 
МДК): 

 

ПМ.01 
Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности 

МДК.01.01 
Основы планирования и организации логистического процесса 
в организациях (подразделениях) 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 
МДК.01.03 Организационно-экономические основы логистики 

ПМ.02 
Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении 

МДК.02.01 
Основы управления логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении 

МДК.02.02 
Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных потоковых процессов 

МДК.02.03 
Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат на хранение товарных запасов 

ПМ.03 
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 
связанных с материальными и нематериальными 
потоками 

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 
МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

ПМ.04 
Оценка эффективности работы логистических систем и 
контроль логистических операций 

МДК.04.01 
Основы контроля и оценка эффективности функционирования 
логистических систем и операций 

 
Рабочие программы профессиональных модулей включают 

разделы: 
1. Паспорт рабочей  программы профессионального модуля 
2. Результаты освоения  профессионального модуля 
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3. Структура и содержание профессионального модуля  
4. Условия реализации программы  профессионального модуля 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности)  
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности» (ПМ.01) 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
 в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

Оперативно-служебная деятельность и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 
элементов логистической системы. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 
ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения. 
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве 

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке специалистов и рабочих в области монтажа, 
эксплуатации  и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий при наличии среднего общего образования. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: планирования и организации логистических 
процессов в организации (подразделениях); определения потребностей 
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логистической системы и её отдельных элементов; анализа и проектирования 
на уровне подразделения (участка) логистической системы управления 
запасами и распределительных каналов; оперативного планирования 
материальных потоков на производстве; расчетов основных параметров 
логистической системы; составления форм первичных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных операций, составления 
типовых договоров приёмки, передачи товарно-материальных ценностей; 
уметь: организовывать проведение логистических операций во 
внутрипроизводственных процессах предприятия; анализировать и 
проектировать на уровне подразделения (участка) логистической системы 
управления запасами и распределительных каналов; рассчитывать основные 
параметры складских помещений; планировать и организовывать 
внутрипроизводственные потоковые процессы; составлять формы первичных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для 
внутренней отчетности; контролировать правильность составления 
документов; знать: значение и особенности разработки стратегических и 
тактических планов в логистической системе; основы организации 
логистических операций и управления ими во внутрипроизводственных 
процессах организации; основы делопроизводства профессиональной 
деятельности; методы определения потребностей логистической системы; 
критерии выбора поставщиков (контрагентов); схемы каналов распределения; 
особенности оформления различных логистических операций, порядок их 
документационного оформления и контроля 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности - Оперативно-служебная 
деятельность, в том числе профессиональными и общими компетенциями, 
которые заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы: 
 
 

МДК 01. 
01. 

Основы планирования и организации логистического 
процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 
деятельности  

МДК 
01.02 

Документационное  обеспечение логистических процессов 
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Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику.  

 
Тематический план обучения в рамках данного ПМ 
 
  

Раздел Тема 

ПМ.01 Раздел 1.МДК 01. 
01. Основы 
планирования и 
организации 
логистического процесса 
в организациях 
(подразделениях) 
различных сфер 
деятельности  

Тема 1.1 
Стратегическое и 
тактическое планирование в 
логистике. 
Тема 1.2  
Планирование во внутрипроиз 
водственных 
логистических системах,  
планирование и 
организация процесса 
снабжения.  
Тема 1.3  
Управление запасами и 
методы для расчёта 
потребностей в 
материальных запасах. 
Контроль за состоянием 
материальных запасов  
Тема 1.4 Основные концепции 
производственной логистики  
 
Тема 1.5   
Планирование логистических процессов в 
организации 
 
 

ПМ01  
Раздел  2.  МДК 01.02 
Документационное  
обеспечение 
логистических 
процессов 
  

Тема 2.1 Основы делопроизвод-ства  
профессиональ-ной деятельности  
Тема 2.3 Доверенности на получение ТМЦ  
Тема 2.4 
Формы первичных документов, применяемых 
для оформления хозяйственных операций. 
Формы документов для внутренней 
отчетности. Документальное оформление 
заказа. 
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Тема 2.5 
Порядок и требования документального 
оформления различных логистических 
операций. Контроль за правильностью их 
оформления 
 
 

 
Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся,  
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  
 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 
образовательного процесса. 

    
5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 
необходимых для данной профессиональной деятельности профессиональных 
и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 
контроля и оценки результатов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении» (ПМ.02) 
 
 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 в части освоения основного вида деятельности (ВД):  
Организационно-управленческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 
ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов и рабочих в области монтажа, эксплуатации  и 
ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий 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 профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
управления логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении; осуществления нормирования товарных запасов; проверки 
соответствия фактического наличия запасов организации в действительности 
данным учетных документов; произведения осмотра товарно-материальных 
ценностей и занесения в описи их полного наименования, назначения, 
инвентарных номеров и основных технических или эксплуатационных 
показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку 
(отгрузку) материальных ценностей; зонирования складских помещений, 
рационального размещения товаров на складе, организации складских работ; 
участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, 
организации приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; участия в 
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оперативном планировании и управлении материальными потоками в 
производстве; участия в выборе вида транспортного средства, разработке 
смет транспортных расходов; разработки маршрутов следования; 
организации терминальных перевозок; оптимизации транспортных расходов; 
уметь: определять потребности в материальных запасах для производства 
продукции; применять методологические основы базисных систем 
управления запасами в конкретных ситуациях; оценивать рациональность 
структуры запасов; определять сроки и объёмы закупок материальных 
ценностей; проводить выборочное регулирование запасов; рассчитывать 
показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 
предыдущих периодов (нормативами); организовывать работу склада и его 
элементов; определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 
площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; выбирать 
подъёмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 
складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, укладку, 
хранение); рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 
производственного процесса; рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы; знать: понятие, сущность и необходимость в 
материальных запасах; виды запасов, в том числе буферный запас, 
производственные запасы, запасы готовой продукции, запасы для 
компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса; 
последствия избыточного накопления запасов; механизмы и инструменты 
оптимизации запасов и затрат на хранение; зарубежный опыт управления 
запасами; основные концепции и технологии, способствующие сокращению 
общих издержек логистической системы; базисные системы управления 
запасами: Систему с фиксированным размером заказа и Систему с 
фиксированным интервалом времени между заказами; методы регулирования 
запасов; основы логистики складирования: классификацию складов, 
функции; варианты размещения складских помещений; принципы выбора 
формы собственности склада; основы организации деятельностью склада и 
управления им; структуру затрат на складирование, направления 
оптимизации расходов системы складирования, принципы зонирования 
склада и размещения товаров; классификацию производственных процессов; 
принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 
систем; значение и преимущества логистической концепции организации 
производства; принципы управления потоками во внутрипроизводственных 
логистических системах; механизмы оптимизации внутрипроизводственных 
издержек логистической системы; понятие и задачи транспортной логистики; 
классификацию транспорта; значение транспортных тарифов; 
организационные принципы транспортировки; стратегию ценообразования и 
определения «полезных» затрат при организации перевозок, учет 
транспортных расходов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности «Организационно-
управленческая деятельность», в том числе профессиональными и общими 
компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике» 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Данному профессиональному модулю соответствуют 
междисциплинарные курсы: 
МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 
МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов 
промышленных и гражданских зданий  

МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат на хранение товарных запасов 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику. 

 
Тематический план обучения в рамках данного ПМ 
  

Раздел Тема 

ПМ02  
МДК 02. 01. Основы 
управления 
логистическими 
процессами в закупках, 
производстве и 
распределении 

Раздел 1. Закупочная  логистика 
Тема 1.1 Понятия и терминологическая база 
закупочной логистики 
Тема 1.2 Место закупочной логистики в цепи 
поставок 
Раздел 2. Логистика производства 
Тема 2.1 Принципы рациональной 
организации производства 
Тема 2.2 Цели и задачи производственного 
планирования 
Тема 2.3 Современные системы 
логистического управления производством 
Тема  2.4 Управление качеством в 
производстве 
Раздел 3. Логистика распределения 
Тема 3.1 Организация логистических 
процессов в распределении 
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Тема  3.2 Виды каналов товародвижения 
Тема 3.3 Логистические концепции 
распределения 
Тема 3.4 Материальный поток и 
ассортиментная политика 
Тема 3.5 Методы оценки товарного 
ассортимента 

ПМ02 Раздел  2.  
МДК 02.02. Оценка 
рентабельности системы 
складирования и 
оптимизация 
внутрипроизводственных 
потоковых процессов 
промышленных и 
гражданских зданий  
 

Тема 1. Склад как элемент логистической 
системы 
Тема 2. Интеграция функциональных 
областей логистики 
Тема 3.  
Проблемы логистики складирования и роль 
межфункциональной  
координации при их решении 
Тема 4. Особенности складов в 
функциональных областях логистики 
Тема 5. Склад как сложная технико-
экономическая система 
Тема 6. Условия эффективного 
функционирования склад 
а в логистической  
системе 
Тема 7. Выбор организационной структуры 
управления складским хозяйством 
и т.д.  
 

ПМ02Раздел 3.  
МДК 02.03. Оптимизация 
процессов 
транспортировки и 
проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 
запасов 

Раздел 1 Материальный поток и его 
составляющие в логистической системе 
Тема 1.1. Материальный поток 
Тема 1.2.   Понятие логистической системы 
Раздел 2. Транспортный процесс в 
логистической системе 
Тема 2.1. Понятие и задачи транспортной 
логистики 
Тема 2.2. Виды перевозок 
Тема 2.2. Автомобильный транспорт 
Тема 2.2. Экономические показатели работы 
транспорта 
Тема 3.1. Управление запасами 

 
Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
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 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся,  
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
 

 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  
 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 
образовательного процесса. 

    
5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 
необходимых для данной профессиональной деятельности профессиональных 
и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 
контроля и оценки результатов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» (ПМ.03) 
 
 

3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 в части освоения основного вида деятельности (ВД):  
Организационно-управленческая деятельность 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 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 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов и рабочих в области монтажа, эксплуатации  и 
ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий при 
наличии среднего (полного) 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 профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
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; уметь: использовать теоретические основы 
стратегического планирования в процессе участия в разработке параметров 
логистической системы; применять методы оценки капитальных вложений на 
практике; знать: показатели эффективности функционирования 
логистической системы и её отдельных элементов; значение издержек и 
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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  
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности «Организационно-
управленческая деятельность», в том числе профессиональными и общими 
компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике» 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Данному профессиональному модулю соответствуют 
междисциплинарные курсы: 
МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 
МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику. 

 
Тематический план обучения в рамках данного ПМ 
  

Раздел Тема 

ПМ03 
МДК 03.01 Оптимизация 
ресурсов организаций 
(подразделений) 
 

Раздел 1  Введение в учебный курс 
Тема1 Понятие и сущность оптимизации 
деятельности организации  
Тема 2 Процессный анализ деятельности 
организации и ее подразделений  
Тема 3 Инновационные подходы оптимизации 
Раздел 2 Оптимизационное планирование: 
постановка задач  
Тема 2.1  Управление ресурсами 
Тема 2 Проектирование оптимизации 
ресурсов 
Тема 3 Оптимизация  транспортных процессов 
Тема 4 Оптимизация  складских процессов 
Раздел 3 Оптимизационное проектирование 
Тема 1 Эксплуатация автомобильного 
транспорта 
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Тема 2 Эксплуатация складского хозяйства 

ПМ03  
МДК.03.02. Оценка 
инвестиционных 
проектов в 
логистической системе  

Раздел 1 Теоретические основы инвестиций в 
логистики  
Тема 1.1. Инвестиции в логистики 
Тема 1.2. Инвестиционные проекты в 
логистической системе 
Раздел 2 Инвестиции в логистические проекты 
Тема 2.1. Критерии инвестиционного проекта 
Тема 2.2 Методы инвестирования в 
логистическую систему 
Тема 2.3. Экономические показатели 
инвестиционного проекта 
Раздел 3 Инвестиционные риски 
Тема 3.1. Инвестиционные риски в 
логистической системе 
Раздел 4. Инвестиции в предприятие 
Тема 4.1. Особенности инвестиций по 
различным направлениям 
Раздел 5. Виды инвестирования 
Тема 5.1. Различные виды инвестиций 

 
Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся,  
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
 

 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  
 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 
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аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 
образовательного процесса. 

 
    

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 
необходимых для данной профессиональной деятельности профессиональных 
и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 
контроля и оценки результатов.  
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» (ПМ.04) 
 
 

4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 в части освоения основного вида деятельности (ВД):  
Организационно-управленческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать приём 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 

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке специалистов и рабочих в области монтажа, 
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эксплуатации  и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 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 профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
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) её отдельных 
элементов; уметь: производить расчёты основных показателей 
эффективности функционирования логистической системы и её отдельных 
элементов; разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на 
различных стадиях логистического процесса; анализировать показатели 
работы логистической системы и участвовать в разработке мероприятий по 
повышению её эффективности; 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 её 
отдельных элементов; методологию оценки качества товарно-материальных 
ценностей 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности «Организационно-
управленческая деятельность», в том числе профессиональными и общими 
компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике» 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Данному профессиональному модулю соответствуют 
междисциплинарные курсы: 
МДК 
04.01.  

Основы контроля и оценка эффективности функционирования 
логистических систем и операций 
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Тематический план обучения в рамках данного ПМ 
  

Раздел Тема 

ПМ04  
МДК 04.01. Основы 
контроля и оценка 
эффективности 
функционирования 
логистических систем и 
операций 

Раздел 1. Теоретические основы контроля 
 Тема 1.1. Основные положения контроля в 
логистике 
Раздел 2. Управление качеством 
логистической системы 
Тема 2.1. Управление качеством 
Раздел 3 Оценка эффективности 
логистической системы с применением 
контроллинга 
Тема 3.1. Эффективность логистической 
системы 
Раздел 4. Контроль на предприятии 
Тема 4.1. Организация контроля на 
предприятии 
Раздел 5. Финансовый контроль в области 
логистики 
Тема 5.1. Финансовый контроль на 
предприятии 
Раздел 6 Технический контроль 
логистической системы 
Тема 6.1. Управление техническим контролем 
на предприятии 
Раздел 7. Контроль в области логистики 
Тема 7.1. Контроль логистической системы 

 
 
 
Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся,  
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  
 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 
образовательного процесса. 

 
    

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 
необходимых для данной профессиональной деятельности профессиональных 
и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 
контроля и оценки результатов.  
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