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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Логистика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Логистика является 

частью программы подготовки специалистов среднего  звена                     

ГПОУ «Донецкого профессионально-педагогического колледжа» по 

специальности 38.02.04   Коммерция (по отраслям) в соответствии с ГОС СПО 

присвоением квалификации Менеджер по продажам. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические процессы; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности:  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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 1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

- практических работ   16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

- контрольные работы 3 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36    

в том числе:  

     лекции 20 

     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия 16    

     контрольные работы 3        

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 

 

 Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

54 20 16 - 18 3 - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.06 Логистика 
№ Наименование разделов  и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 5 

 Раздел 1.  Терминологический 

аппарат, концептуальные и 

методологические основы логистики 

   

1 Тема 1. Понятие и сущность 

логистики, функции и задачи 

Понятие и сущность логистики.  Функции и задачи логистики. 
 

2 1, 2 

  Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 
Составление глоссария на основные понятия логистики. 
 

3 3 

2 Тема 2. Логистические системы и 

логистические цепи 

Логистические системы. Логистические цепи. 
 

2 1, 2 

  Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 
Эссе «Основные проблемы развития логистики» 
Эссе «Мировые факторы, повлиявшие на развитие логистики» 
 

2 3 

3 Тема 3. Принципы логистики Принцип синергичности. Принцип динамичности. Принцип 

комплектности. Принцип инициативности. Принцип целесообразности. 
 

2 1, 2 

4  Практическое занятие №1 

Рационализация товародвижения спиртных напитков на основе анализа 

полной стоимости. 
 

 
2 

 
3 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 
Подготовка реферата или мультимедийной презентации на тему по 
выбору: 

1. Основные тенденции развития логистики 
2. Современный рынок и логистика 
3. Основные факторы развития логистики  
4. Логистика и общая теория систем 
5. История развития логистики 

 

2 3 

 Раздел 2. 
Логистический подход к управлению 

материальными потоками в сферах 

производства и обращения 
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1 2 3 4 5 

5 Тема 4. Закупочная   логистика Классификация запасов. Основные понятия закупок. Сущность 

закупочной деятельности. Управление заказами, подготовка заказов. 

Формы организации закупочной деятельности. Структура затрат в 

закупочной деятельности. Документальное оформление заказа. 

Эффективность закупочной деятельности. Приемка поставляемой 

продукции. 

2 1, 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

Подготовка сообщения или мультимедийной презентации на тему по 

выбору: 1. Логистические системы в торговле. 2. Виды логистики. 3. 

Уровни развития логистики. 4. Предпосылки развития логистики. 5. 

Этапы развития логистики. 

2 3 

6 Тема 5. Производственная логистика Сущность и содержание производственной логистики. Производственный 

цикл.  Понятия и принципы организации производства. Логистические 

процессы на предприятии. Логистические подсистемы предприятий. 

Концепция организации управления производство. Гибкие 

производственные системы. 

2 1, 2 

7 Тема 6. Распределительная 
логистика 

Цели, задачи и функции распределительной логистики. Каналы 

распределения товаров. Логистические посредники распределения. 

Правила распределительной логистики. Системы распределения товаров.  

Планирование распределения товаров. Организация системы 

распределения. Каналы товародвижения. 

2 1, 2 

8 Тема 7. Транспортная логистика Сущность, принципы и функции транспортной логистики. Основные 

понятия транспортировки и экспедирования грузов. Виды транспортных 

перевозок грузов. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. 

Транспортная документация. Управление транспортом. Маршрутизация 

грузопотоков. Транспортно-логические цепочки, информационное 

обеспечение. Системы доставки и распределения. Международные 

автомобильные перевозки. 

2 1, 2 

9 Тема 8. Информационная логистика 

и коммерческая логистика 

Понятие, цель и задачи информационной логистики. Информационные 

потоки в логистике. Информационные системы в логистике. Требования к 

информационным системам в логистике и принципы их построения. Виды 

информационных систем в логистике. Принципы построения 

информационных систем в логистике. Информационные технологии в 

логистике. Сущность и основные задачи коммерческой логистики. 
 

2 1, 2 
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1 2 3 4 5 

10  Практическое занятие №2. Принятие решения о целесообразности закупки у 

территориального   удаленного поставщика  на основе анализа полной 

стоимости. 

2 3 

11 Практическое занятие №3. Расчет рейтинга поставщиков №1 и №2 по 

результатам контроля за поставками для принятия решения о продлении 

договора с поставщиками 

2 3 

12 Практическое занятие №4. Определение места расположения 

распределительного склада на обслуживаемой территории. 
2 3 

13 

 

Практическое занятие №5. Решение задач закупочной логистики  

(Аудиторная контрольная работа) 
2 3 

14 Практическое занятие №6. Решение задач распределительной логистики 2 3 

15 Практическое занятие №7. Решение задач транспортной логистики 2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 5. Подготовка докладов или 

мультимедийной презентации на тему по выбору: 1. Коммерческая логистика, ее 

понятие и сущность. 2.Основные показатели коммерческой логистики. 3.Виды 

транспортных средств. 

3 3 

 Раздел 3. Запасы и склады в 
логистике 

   

16 Тема 9. Логистический процесс на 

складе 

Логистика складирования. Классификация складов. Основные понятия 

складской деятельности. Процесс организации закупок. Логистический процесс 

на складе. Складская документация. Тара в логистике складирования. Упаковка в 

логистике складирования. 

2 1, 2 

 

17 

Тема 10. Управление запасами в 

логистике 

Сущность и содержание логистических запасов. Функции и классификация 

запасов. Оптимизация и регулирование материальных запасов. Системы и 

методы управления запасами. Обоснование необходимой величины запасов 

торгового предприятия. Управление запасами. 

1 1, 2 

Тема 11. Схема систем складирования Основные этапы создания системы складирования. Методы учета и контроля 

запасов продукции на складе. Планирование складских помещений. Торгово-

технологические процессы на складе. Проверка качества продукции.  

1 1, 2 

18 Практическое занятие №8. Управление материальными потоками на складах 
на основе пооперационного учета логистических издержек 

2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 6. Решение задач: «Расчет затрат 

на хранение запасов»  (Домашняя контрольная работа) 
4 3 

                                                                                                                                                                                       Всего: 54  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  

 Оборудование учебного кабинета: 
 - комплект учебно-методической документации 
 

Технические средства обучения: 
- ноутбук; 

- телевизор; 

- калькуляторы. 
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 
  

Основные источники:  
1. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних спец. 

учебных заведений. – 6-е издание; переработанное и дополненное. М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. - 408 с. 

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: ИВЦ 

«Маркетинг», 2010. - 275 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Акинин Б.А. Логистика. Учебное пособие. М: Имфра-М, 2016. – 

327с. 

2. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е издание., перераб. 

и   доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 350с. 

 

Интернет ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.lobanov-logist.ru/ 

http://www.ec-logistics.ru/logistics.htm 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-6848/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.ec-logistics.ru/logistics.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

посредством текущего контроля знаний, промежуточного и итогового. 

Текущий контроль знаний проводится преподавателями на любом из видов 

учебных занятий. Промежуточный контроль осуществляется после изучения 

разделов программы. 

Итоговая аттестация проводится по окончании изучения дисциплины в 

форме экзамена. 

Перечень вопросов, из которых формируются билеты, разрабатывается 

преподавателями, рассматривается на заседании цикловой методической комиссии, 

утверждается директором колледжа. Перечень вопросов доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Основные показатели  оценки 

результата 

Знания:   

цели, задачи, функции и методы логистики; 

 

оценка устного опроса 

тест 

оценка результатов проверочной 

работы 

оценка выполнения и защита 

рефератов 

логистические цепи и схемы, современные 

складские технологии, логистические 

процессы; 

оценка устного опроса 

оценка  результатов письменного 

опроса 

контроль и управление в логистике; 

 
домашняя контрольная работа 

оценка устного опроса 

оценка  результатов письменного 

опроса 

закупочная и коммерческая логистика 

 
аудиторная контрольная работа 

оценка устного опроса 

оценка  результатов проверочной 

работы 

Умения:  

применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

оценка результата работы на 

практическом занятии 

оценка  результатов решения задач 

управлять логистическими процессами 

организации 

 

оценка результата работы на 

практическом занятии 

оценка  результатов решения задач 
 

 


