
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

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

 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта 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. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 
разработке параметров логистической системы; применять методы оценки капитальных 
вложений на практике. 

Профессиональный модуль «Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками» 
входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у 
операционного логиста следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

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.  

Профессиональный модуль учебного плана подготовки операционного 
логиста по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистке. 


