
Дисциплина 
«Логистика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100701 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

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. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 
 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации; 
 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лабораторные занятия  (не предусмотрено)  

практические  занятия 16 

контрольные работы   (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

1.Расчетно-графическая работа «Применение метода ABC на примере 

конкретного предприятия торговли». 

2.Анализ конкретной логистической системы (на примере торгового 

предприятия). Алгоритм: выделить еѐ подсистемы, охарактеризовать 

внутрисистемные связи и организацию, описать интегративные качества  

системы, обусловленные наличием элементов и связей в данной организации. 

3.Выбор поставщика колбасных изделий логистическими методами для 

конкретного предприятия торговли: оценка поставщиков №1 и №2 и т. д. 

по результатам работы и принятие решения о продлении договорных 

отношений с одним из них. 

4.Расчетно-графическая работа «Разработка системы логистического 

сервиса для конкретного торгового предприятия. Расчет уровня 

логистического сервиса для данного предприятия». 
5.Расчетно-графическая работа «Выбор вида транспорта для доставки 

клубники и черешни из Краснодарского края в ваш регион при помощи 

методов логистики. Составление маршрутов и графиков доставки». 

6.Анализ современных технологий автоматизированной идентификации 

штриховых товарных кодов в современных торговых предприятиях 

вашего региона. 

7.Написание и защита реферата «Особенности складской логистики 

(функционирования складов) в федеральных и зарубежных торговых сетях». 

8. Проведение XYZ-анализа на примере конкретного торгового 

предприятия. 
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Итоговая аттестация   по текущим оценкам 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели, задачи логистики 

Тема 2. Закупочная и производственная логистика 

Тема 3. Распределительная логистика 

Тема 4. Транспортная логистика  

Тема 5. Информационная логистика  

Тема 6. Логистический процесс на складе  

Тема 7. Управление запасами в логистике  

 


