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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИСТИКА» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.04. – Коммерция (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 18 часов,  

              из них: практические занятия – 10 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

18 

в том числе:   

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  

48 

в том числе:   

индивидуальных заданий  28 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Логистика» 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие, цели и  

задачи логистики 

 

Содержание учебного материала 1  

Определение понятия логистики, специфика логистического подхода к управлению товарными 

запасами. Логистическая оптимизация материального потока. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по вопросам: 

1.1. Предпосылки развития логистики. 

1.2. Этапы развития логистики. 

5 

 

Тема 2.  

Методы логистики, 

их классификация 

 

Содержание учебного материала 1 

Общая характеристика методов решения логистических задач. 

Моделирование в логистике. Анализ полной стоимости в логистике. Анализ АВС. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по вопросам: 

1.1. Классический и системный подход при решении задач в логистике.  

1.2. Показатели логистики. 

5 

 

Тема 3. 

Логистические 

системы и цепи 

 

Содержание учебного материала  

Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. 3 

Практические занятия 

Использование метода Парето при организации складских процессов. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по вопросам: 

1.1. Оптимальные логистические системы. 

2. Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

5 
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Тема 4.  

Функциональные 

области логистики. 

Закупочная, 

производственная 

логистика 

 

Содержание учебного материала 1 

Сущность и задачи закупочной логистики. Толкающие и тянущие логистические системы. 

Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными потоками. 

2 

Практические занятия 

Оценка поставщиков по результатам работы и принятие решений по работе с ними. 

1  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оценить качественную и количественную гибкость логистических систем. 

2. Система поставок «Точно в срок» - решить ситуационную задачу. 

5 

Тема 5. 

Распределительная 

логистика 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и задачи распределительной логистики. 

Логистические каналы и логистические цепи. 

2 

Практические занятия 

Определение места расположения распределительного склада на обслуживаемой территории. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач 

4 

Тема 6.  

Транспортная 

логистика 

Содержание учебного материала 1 

Сущность и задачи транспортной логистики. 

Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы и правила их применения. 

2.3 

Практические занятия  
Составление маршрутов и графиков доставки товаров автомобильным транспортом. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач – составление маршрутов движения транспорта. 

5 

Тема 7. 

Логистический 

процесс на складе 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Склад как элемент логистической системы. 

Склад как самостоятельная логистическая система. 

Организация складских процессов с элементами логистики. 

1.2 

Практические занятия  
Управление материальными процессами на складах. 

1 
 

Тема 8.  

Управление 
Содержание учебного материала  1  
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запасами в 

логистике 

Понятие, виды и размер запасов. 

Система контроля состояния запасов. 

Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. 

1.2 

Практические занятия 

Управление товарными запасами оптимального размера заказываемой партии. 

1  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сравнить эффективность основных систем контроля состояния запасов. 

5 

Тема 9. 

Стратегия и 

прогнозирование в 

логистике 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Распределение логистических функций между различными службами предприятия. Схема 

процедуры бизнес-планирования.  

2 

Практические занятия 

Проанализировать бизнес–план в логистической части. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать бизнес–план в логистической части. 

Решение ситуационных задач, подготовка к зачету. 

4 

Тема 10. 

Обеспечение 

логистического 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 1 

Схема разработки логистической стратегии. Процесс логистического планирования. Мониторинг 

логистического плана. Экономическое обеспечение логистики. Система показателей оценки 

эффективности логистики. Экологическое обеспечение логистики. Правовое обеспечение 

логистики. 

2.3 

Практические занятия 

Система показателей оценки эффективности логистики. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Мониторинг логистического плана. Экономическое обеспечение логистики. 

5 

Тема 11. 

Логистические 

информационные 

системы. 

Содержание учебного материала 1  

Основные принципы построения и задачи логистических информационных систем. Интернет для 

решения логистических задач. 

 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Основные принципы построения и задачи логистических информационных систем. Интернет для 

решения логистических задач. 

 

5  

 Итого  66  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Аникин Б. А. Логистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016 

2 Герасимов Б. И., Жариков В. В., Жариков В. Д. Основы логистики: 

Учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2015 

3 Канке А. А., Кошевая И. П. Логистика: Учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017 

 

Дополнительные источники: 

1 Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. - М.: «Дашков и  К», 2007 

2 Галанов В. А. Логистика: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

3  Ворожейкина Т.М., Игнатов В. Д. Логистика в АПК. Учебник для 

ВУЗов. - М.: КолосС 2005г. 

4 Голиков Е.А. «Маркетинг и логистика» Учебно-практическое 

пособие. М.,2006. 

5 Кузьбожев Э. Н., Тиньков С. А. Логистика: Учебное пособие. – М: 

КНОРУС, 2004 

 

Отечественные журналы: 

 1 «АПК: экономика, управление», Ежемесячный теоретический и 

научно-практический журнал. Гл. редактор И. Г. Ушачев 

 2  «Экономика и управление». Российский научный журнал. Гл. 

редактор В. А. Гневко  

 3 «Вопросы экономики». Всероссийское экономическое издание. Ред. 

коллегия: О. И. Ананьев и др. 
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 4 «Менеджмент, маркетинг» Гл. редактор Василий Багданов Журнал 

зарегистрирован по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС 77-24852 от 4 июля 2006 г.  

 

Интернет ресурсы: http://www.garant.ru/ 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

управлять логистическими 

процессами организации; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

применять логистические цепи и 

схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию 

материальных потоков; 

Тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Знания:   

цели, задачи, функции и методы 

логистики; 

Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

Оценка выполнения  домашних работ. 

логистические цепи и схемы, 

современные складские технологии, 

логистические процессы; 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

контроль и управление в логистике; 

 

 Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

закупочную и коммерческую 

логистику 

 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

Наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

 


		2021-04-23T15:12:40+0300
	ГПОУ "ТСХК им. И. С. Ефанова"




