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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЛОГИСТИКА 
название дисциплины 

 

Программа учебной дисциплины Логистика разработана в соответствии с основ-

ной образовательной программой  подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 38.02.04  Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) и предназначена для реализации требований к результатам освоения изуча-

емой дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на углубление уровня подготов-

ки обучающихся с помощью теоретического материала и решения задач в области 

профессиональной деятельности. Курс дисциплины Логистика рассчитан на 40 часов, 

из них 16 часов практических занятий.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны иметь представ-

ление: 

 о состоянии и прогнозах развития потребительского рынка России, концепциях 

развития рыночных отношений; 

 о роли логистики в достижении коммерческого успеха. 

Должны знать: 

 экономический эффект от использования логистики; 

 функции логистики и взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и пла-

нированием производства; 

 логистические  операции на разных стадиях движения материального потока; 

 виды материальных потоков 

 функциональные области логистики. 

Должны уметь: 

 осуществлять классификацию материальных потоков и логистических опера-

ций; 

 проводить анализ конкретной логистической системы, характеризовать внут-

рисистемные связи и организацию; 

 осуществлять оценку потенциальных поставщиков и проводить расчеты рей-

тинга поставщика; 

 определять наиболее выгодные каналы распределения; 

 вести разработку рациональных маршрутов движения транспорта для системы 

распределения фирмы; 

 производить расчет оптимального размера запасов; 

 разрабатывать методы оценки уровня логистического сервиса. 

Дисциплина Логистика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении дисциплин: Экономика организации, Маркетинг, Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности и др. Для проведения занятий программой 

предусматривается использование лекционных занятий, разбор производственных си-

туаций, работа с методическими и справочными материалами, применение техниче-

ских средств обучения и вычислительной техники. 

Итоговая аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛОГИСТИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 38.02.04Коммерция (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины Логистика может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Логистика специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводствен-

ных видах бытового обслуживания населения)  включена в Предметно-цикловую ко-

миссию профессионального цикла по специальностям 100701, 080114, 38.02.01, 

38.02.04 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области логистического управления материальными и информационными потоками, 

приобретение умений их использования в практической деятельности и формирование 

необходимых компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятий в области логистики; 

 изучение целей, задач, предмета, объектов, функций, методов логистики; 

 рассмотрение принципов построения логистических и информационных 

систем, задач логистики в области закупок, транспортирования, складирования, реали-

зации; 

 изучение современных технологий управления информационными пото-

ками, процедур разработки логистических стратегий предприятий; 

 приобретение умений организовывать логистические процессы на пред-

приятиях, решать задачи, связанные с этими процессами, принимать решения по раци-

ональному обеспечению и функционированию логистических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ПК 1. 2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, орга-

низовывать 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 продвижение 

материальных потоков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять организовывать логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию эффективное продвижение материальных пото-

ков; 

 управлять логистическими процессами организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы [логистические цепи знать нельзя, необходимо 

знать методы их построения], современные складские технологии, логистиче-

ские процессы в звеньях товародвижения; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40часов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 16 часов. 

 1.5.  Вариативная часть дисциплины составляет  8часов теоретических за-

нятий. Вариативная часть направлена на углубление изучения тем: «Закупоч-

ная логистика», «Распределительная логистика», «Логистика запасов». Дан-

ные темы направлены на формирование умений по управлению логистиче-

скими процессами организации. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Внеаудиторная работа  
Описать конкретную материалопроводящую систему, качественно оце-

нив резервы, которые могут быть вскрыты в результате совершенство-

вания на базе логистики. 

3 

Изучить организационную структуру предприятия, выявив службы, реа-

лизующие те или иные функции логистики 

3 

Дать описание материальных потоков относящихся к разным классифи-

кационным группам. 

1 

Провести анализ логистической системы, выделить ее подсистемы, оха-

рактеризовать внутрисистемные связи. 

1 

Знакомство с деятельностью службы снабжения любой фирмы. Выявле-

ние методов, которыми пользуются персонал службы снабжения при вы-

боре поставщика. 

1 

Изучение логистических систем управления производством: МРП-1, МРП-

2, канбан, ОПТ. 

1 

Изучение нормативной базы функционирования транспорта. 1 

Выполнение практических ситуаций для анализа и решения (по вариан-

там). 

2 

Изучение лекционного материала 7 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план очная форма обучения 
 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1Общая характеристика логистики и факторы ее развития 

Тема 1.1 «Понятие ,цели и задачи  логистики» 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2. «Концепции и функции логистики» 1,5 1 1 - 0,5 

Тема1. 3. «Материальные потоки и логистические опе-

рации» 

3 2 2 - 1 

Тема 1.4. «Логистические системы и логистические це-

пи» 

6 4 2 2 2 

Тема 1.5. «Методы логистики» 6 4 2 2 2 

Тема 1.6 . «Функциональные области логистики» 3 2 2  1 

Тема 1.7. «Закупочная логистика» 6 4 2 2 2 

Тема 1.8. «Производственная логистика» 6 4 2 2 2 

Тема 1.9. «Сущность распределительная логистика » 3 2 - 2 1 

Раздел 2 Основы макро логистики движения ресурсов 

Тема 2.1 «Транспортная логистика» 3 2 - 2 1 

Тема 2.2 «Информационная логистика» 3 2 2 - 1 

Тема 2.3 «Логистика запасов» 6 4 2 2 2 

Тема 2.4 «Логистика складирования» 6 4 2 2 2 

Тема 2.5 «Стратегия и прогнозирование в логистике» 3 2 2 - 1 

Контрольная работа 3 2   1 

Всего 60 40 24 16 20 
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Тематический план заочная форма обучения 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1 Общая характеристика логистики и факторы ее развития 

Тема 1.1 «Понятие ,цели и задачи  логистики» 3 0,5 0,5 - 2,5 

Тема 1.2. «Концепции и функции логистики» 4 0,5 0,5 - 3,5 

Тема1. 3. «Материальные потоки и логистические опе-

рации» 

5 0,5 0,5  4,5 

Тема 1.4. «Логистические системы и логистические це-

пи» 

5 0,5 0,5 - 4,5 

Тема 1.5. «Методы логистики» 3 0,5 0,5 - 2,5 

Тема 1.6 . «Функциональные области логистики» 5 1 1 - 4 

Тема 1.7. «Закупочная логистика» 4 1 - 1 3 

Тема 1.8. «Производственная логистика» 4 1 - 1 3 

Тема 1.9. «Сущность распределительная логистика » 4 1 - 1 3 

Раздел 2 Основы макро логистики движения ресурсов 

Тема 2.1 «Транспортная логистика» 4 1 - 1 3 

Тема 2.2 «Информационная логистика» 5 0,5 0,5  4 

Тема 2.3 «Логистика запасов» 5 0,5 0,5  4 

Тема 2.4 «Логистика складирования» 5 1 1  4 

Тема 2.5 «Стратегия и прогнозирование в логистике» 4 0,5 0,5  3,5 

Всего 60 10 6 4 50 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЛОГИСТИКА 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Должен знать 

 

Должен уметь 

 

Содержание учебного материала, практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 

Общая характери-

стика логистики и 

факторы ее разви-

тия 

     

Тема 1.1 
Понятие, цели и 

задачи логистики 

Определение логистики, ее 

специфику, специфику  ло-

гистического подхода к 

управлению материальными 

потоками в экономике, пре-

имущество применения ло-

гистических методов. 

Применять логистические 

методы с целью улучшения 

экономических показате-

лей. 

Предмет, цели и задачи логистики  

Логистика: понятие, цели, задачи. Принципы логистики: систем-

ность, конкретность, научность, конструктивность, адаптивность 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 0,5 

 

Описать  предпосылки развития логистики 
Описание конкретной  материалопроводящей системы, качественно оценив резервы, которые могут быть вскрыты в результате со-

вершенствования на базе логистики. 

Учебное пособие. А.М. Гаджинский «Логистика» стр. 34 – 54. 
 

Тема 1.2   
Концепции и 

функции  

логистики 

Основные концепции и 

функции логистики. 

Выстраивать функцио-

нальные взаимосвязи логи-

стики с маркетингом, фи-

нансами и планированием 

производства. 

Концептуальные положения логистики. Участники процесса управле-

ния материальными потоками в экономике и их логистические функ-

ции. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финан-

сами и планированием производства. 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 0,5 

 Изучение организационной структуры предприятия, выявив службы, реализующие те или иные функции логистики. 

Учебное пособие А.М. Гаджинский «Логистика» стр. 58 – 63. 

Тема1 3.  
Материальные 

потоки и  

логистические 

Классификацию материаль-

ных потоков и логистиче-

ских операций. 

Выделять материальные 

потоки по основным ви-

дам; выделять и просле-

живать движение мате-

риальных потоков. 

Понятие материального потока; виды материальных потоков;  логи-

стические стадии движения материального потока. 

Практическое занятие 
Рассмотрение и анализ выделения материальных потоков на примере 

конкретной организации. 

 

2 

 

2 
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операции Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 Дать описание материальных потоков относящихся к разным классификационным группам. 

Учебное пособие А.М. Гаджинский «Логистика» стр. 66 – 74. 

Тема 1.4.  
Логистические 

системы и логи-

стические цепи 

Виды логистических систем. Распознавать и классифи-

цировать логистические 

системы. 

Понятие, назначение, виды логических систем.  

 Логические каналы: понятие, назначение, виды. Логические си-

стемы в торговле. Логические цепи: понятие, виды. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2 2 

Составление логистических схем  

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

Описание взаимодействия логистики с другими организационными и процессами 

Провести анализ логистической системы, выделить ее подсистемы, охарактеризовать внутрисистемные связи. 

Учебное пособие А.М. Гаджинский «Логистика» стр. 76 – 84. 

Тема 1. 5.  
Методы логисти-

ки 

Иметь представление о ме-

тодах логистики. 

Решать логистические за-

дачи, моделировать и ор-

ганизовывать материаль-

ные потоки с позиции 

классического и системно-

го подхода. 

Методы логистики. Назначение, классификация, общая характе-

ристика методов логистики. Анализ полной стоимости в логи-

стике. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2  

«Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов». 

 «Рационализация товародвижения спиртных напитков». 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

Изучение лекционного материала - учебное пособие А.М. Гаджинский «Логистика» стр. 84-95. 

Изучение методов логистики: «Анализ полной стоимости в логистике». Использование метода АВС (метод Парето, метод 

20/80) в логистике. 

Тема1 6.  
Функциональные 

области логистики 

Иметь представление о 

функциональных областях 

логистики. 

Распознавать и распреде-

лять основные приемы ор-

ганизации работы для кон-

кретного вида логистики. 

Характеристика и взаимосвязь функциональных областей логи-

стики.  

Функциональные области логистики: классификация.  

Закупочная, производственная, транспортная, информационная. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
1 

 

Изучение лекционного материала - учебное пособие А.М. Гаджинский стр. 99-100. 

Тема 1.7.  

Закупочная  

логистика 

Сущность и задачи заку-

почной логистики; крите-

рии оценки потенциаль-

ных поставщиков. 

Проведение анализа и 

выбор поставщиков; 

Принятие решение о 

том, что выгоднее: про-

изводить продукцию или 

его покупать. 

Сущность и задачи закупочной логистики; служба снабжения 

на предприятии в условиях применения логистики; задача «сде-

лать или купить»; задача выбора поставщика. 

 

1 

 

2 
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Практическое занятие 

4 

 

Оценка поставщиков № I и № 2 по результатам работы и принятие решения о продлении договорных отношений с од-

ним из них. 

Принятие решения о целесообразности закупки у территориально удаленного поставщика на основе анализа полной 

стоимости 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1 
Знакомство с деятельностью службы снабжения любой фирмы. Выявление методов, которыми пользуются персонал службы 

снабжения при выборе поставщика. 

Учебное пособие А.М. Гаджинский стр.103-114. 

Тема 1 8.  

Производственная 

логистика 

Цели, задачи производ-

ственной логистики. 

Применять логистиче-

ские подходы к управле-

нию материальными 

потоками на производ-

ственном предприятии. 

Понятие о концепции производственной  логистики; управление 

материальными потоками.  Эффективность применения логи-

стического подхода к управлению материальными потоками на 

производственном предприятии. 

 

1 

 

2 

Практическое занятие 2  

Определение потребности в материальных ресурсах для производственного процесса (решение ситуационных задач). 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

Изучение логистических систем управления производством: МРП-1, МРП-2, канбан, ОПТ. 

Учебное пособие А.М. Гаджинский стр. 114-121. 

Тема1. 9.  
Сущность распре-

делительной логи-

стики 

Сущность и задачи распре-

делительной логистики. 

Определять наиболее вы-

годные каналы распреде-

ления. 

Понятие, цели, задачи, назначение распределительной логисти-

ки. Принципиальное отличие распределительной логистики от 

традиционного сбыта и реализации. Каналы распределения и то-

вародвижения. Логистическое посредничество, целесообразность 

использование услуг логистического  посредника. Распредели-

тельная логистика и маркетинг 

 

 

 

2 

Практическое занятие 2  

Определение места расположения распределительного склада на обслуживаемой территории 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

Изучение лекционного материала - учебное пособие А.М. Гаджинский стр. 123-150. 

Раздел 2 

Основы макро ло-

гистики движения 

ресурсов 
 

   

Тема 2.1.  
Транспортная  

логистика 

Сущность и задачи транс-

портной логистики. Основ-

ные преимущества и недо-

статки различных видов 

Определять и выстраивать 

стратегии транспортного 

обслуживания. 

Понятие, цели и задачи транспортной логистики  

Применение логистических методов на транспорте. Транспорт-

ные коридоры и транспортные цепи. 

 

- 

 

2 
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транспорта. 

Практическое занятие 2  

Составление маршрутов и графиков доставки товаров автомобильным транспортом 
Постановка и решение транспортной задачи методом северо-западного угла 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

Подготовка рефератов на тему: Применение логистических методов на транспорте в странах  Западной Европы. 
Изучение нормативной базы функционирования транспорта. 

Учебное пособие А.М. Гаджинский стр. 153-157.   

Тема 2.2  

Информационная 

логистика 

Принцип построения ин-

формационных систем в ло-

гистике. 

Использовать в логистике 

технологии автоматизиро-

ванной идентификации 

штриховых кодов. 

Понятие, назначение, сущность, задачи информационной логи-

стики. Информационные потоки: понятие, виды, единицы изме-

рения. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Подготовка сообщений на тему: Использование в торговой логистике технологии идентификации штриховых товарных 

кодов.Изучение лекционного материала - учебное пособие А.М. Гаджинский стр.162-180. 

Тема 2.3.  

Логистика запасов 

Сущность материальных 

запасов, их виды. 

Производить расчет опти-

мального размера запасов. 
Управление запасами в логистике.  

Материальные запасы: понятие, причины создания, виды, двой-

ственный характер. Определение оптимального размера заказы-

ваемой партии. Сокращение запасов. Система контроля состоя-

ния запасов. Взаимосвязь управления запасов с другими функци-

ями логистики 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2  

Дифференцированный подход к управлению запасами товаров. АВС и ХУZ анализ в управлении запасами 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

Определите оптимальный размер заказываемой партии. Изучите пути сокращения запасов и системы контроля состояния 

запасов. Выявите взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. Выполнение практических ситуаций 

для анализа и решения (по вариантам). 

Учебное пособие А.М. Гаджинский стр.183-195. 

Тема 2.4.  

Логистика скла-

дирования 

Функции складов их харак-

теристику складских опера-

ций. 

Оценивать степень техни-

ческой и технологической 

согласованности внутри 

складского процесса с 

процессами у партнеров 

(поставщики, покупатели, 

транспорт.) 

Логистический процесс на складе.   

Принципы логистической организации складских процессов. 

Моделирование складских процессов: технологические карты, 

технологические планировки, технологические графики. 

Грузовая единица – элемент логистики.  

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2  

Выполнение пооперационного учета логистических издержек для управления материальными потоками на складе    

Познакомиться с работой склада конкретной фирмы, составить схему материальных потоков для этого склада. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

Характеристика системы складирования и размещения  

Изучение лекционного материала - учебное пособие А.М. Гаджинский  стр. 199-217. 

Тема 2.5  

Стратегия и про-

гнозирование в 

логистике 

  Логистическая стратегия: понятие, ключевые вопросы, процеду-

ра разработки.  

Влияние внешней среды на логистическую стратегию фирмы. 

Оценка внутренней микроэкономической среды фирмы. Цели 

разрабатываемой логистической стратегии. Проблемы прогнози-

рования в логистик. Практическое занятие Сравнительная ха-

рактеристика «наивного» прогноза и прогноза, выполненного 

методом долгосрочной средней 

 

2 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Изучение лекционного материала - учебное пособие стр. 211-217.Подготовка к контрольной работе 

 Контрольная работа 2  

ВСЕГО 60 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование кабинета: 

 .Ученические столы; 

 Стулья ученические; 

 Классная доска; 

 Стол для компьютера; 

 Настенные стенды. 

Технические средства обучения:  

 слайд-проектор; 

 компьютер; 

 проекционный экран. 

Методические материалы по курсу дисциплины:  

 комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

  методические указания для студентов по подготовке к практическим заняти-

ям и др. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1. Гаджинский А.М.  « Логистика» Москва – 2009г. 

2. . Альбеков А.У, « Коммерческая логистика» - А.У Альбеков, О.А. Митько / Фе-

никс – Ростов-на-Дону, 2009г. 

3. Логистика: Учебное пособие / Под редакцией Б.П. Аникина. – М: Инфра-М, 2010 

Дополнительные источники 

4. Панкратов Ф.Г., « Коммерческая деятельность: Ф.Г Панкратов ,Н.Ф. Солдатов / - 

М: «Маркетинг», 2010г. 

5. Дегтяренко В.Н. «Основы логистики и маркетинга» - Ростов-на-Дону: Эксперт-

ное бюро, М: Гордарика, 2010г. 

6. Демичев Г. М «Складское и тарное хозяйство» - М: Высшая школа,2010 г. 
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7. Голиков Е. А., «Основы логистики и бизнес- логистики» - Е. А Голиков, В. М. 

Пурлик / М: Издательство Рос. Экон. Акад., 2010г. 

Интернет ресурсы 

Википедия [Электронный ресурс] / (WWW.wikipedia.org). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практиче-

ских занятий, проверке самостоятельных работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается в форме дифференцированного за-

чета. Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Основанием для выставления зачета по дисциплине являются: 

- результаты классной работы; 

- результаты защиты самостоятельной работы; 

- результаты выполнения практических заданий. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

ЗНАТЬ: 

- цели, задачи, функции и методы логистики; Проверка теста по теме 

Тема 1.1 Понятие и сущность логистики 

- функции логистики и взаимосвязь логистики 

с маркетингом, финансами и планированием 

производства 

Проверка теста по теме 

Тема 1.2. Концепции и функции логистики 

- логистические  операции на разных стадиях 

движения материального потока 

- виды материальных потоков 

Проверка теста по теме 

Тема 1.3. Материальные потоки и логистиче-

ские операции 

- логистические цепи и схемы, современные 

складские технологии, логистические процес-

сы 

Проверка теста по теме 

Тема 1.4. Логистические системы 

-иметь представление о методах логистики. Тема 1.5. Методылогистики 
-иметь представление о функциональных областях 

логистики 
Проверка теста 

Тема 1.6 Функциональные области логистики 
-сущность и задачи закупочной логистики; крите-

рии оценки потенциальных поставщиков. 
Проверка теста по теме 

Тема 1.7. Закупочная логистика 

-цели, задачи производственной логистики   Проверка теста по теме                                                                                                                 

Тема 1.8.  Производственная логистика 
-сущность и задачи распределительной логистики Проверка теста по теме 

Тема 1.9. Распределительная логистика 

- сущность и задачи транспортной логистики. Ос-

новные преимущества и недостатки различных ви-

Проверка теста по теме 

Тема 2.1 Транспортная логистика 
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дов транспорта. 

- принцип построения информационных систем в 

логистике. 

Проверка теста по теме 

Тема 2.2 Информационная логистика 

-сущность материальных запасов, их виды Проверка теста по теме 

Тема 2.3 Запасы в логистике 

УМЕТЬ: 

-  применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков 

Оценка выполнения практических работ 

Тема1. 4. Логистические системы 

Тема 1.5. Методологический аппарат логи-

стики 

- управлять логистическими процессами орга-

низации 

 

Оценка выполнения практических работ 

Тема1. 3. Материальные потоки и логистиче-

ские операции 

- определять экономический эффект от исполь-

зования логистики 

 

Оценка выполнения практических работ 

Тема 1.3. Материальные потоки и логистиче-

ские операции 

Тема 1.5. Методологический аппарат логи-

стики 

- осуществлять классификацию материальных 

потоков и логистических операций; 

Оценка выполнения практических работ 

Тема 1.3. Материальные потоки и логистиче-

ские операции 

- проводить анализ конкретной логистической 

системы, характеризовать внутрисистемные 

связи и организацию; 

Оценка выполнения практических работ 
Тема 1.8. Производственная логистика  
Тема 11. Информационная логистика 

- осуществлять оценку потенциальных по-

ставщиков и проводить расчеты рейтинга по-

ставщика; 

Оценка выполнения практических работ 

Тема 7. Закупочная логистика 
Тема 2.2. Информационная логистика 

- определять наиболее выгодные каналы рас-

пределения; 

Оценка выполнения практических работ 

Проверка теста по теме 
Тема1.9. Распределительная логистика 

- вести разработку рациональных маршрутов 

движения транспорта для системы распределе-

ния фирмы; 

Оценка выполнения практических работ 

Тема 2.1. Транспортная логистика 

- производить расчет оптимального размера 

запасов; 

Оценка выполнения практических работ 

Тема 2.3. Запасы в логистике 

Тема 2.4. Склады в логистике 

- разрабатывать методы оценки уровня логи-

стического сервиса. 

Оценка выполнения практических работ 
Тема 2.2. Информационная логистика 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы. Анализ результатов наблюдений 

(по заданным параметрам) за деятельно-

стью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выполнять типовые способы и методы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития.  

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товар-

ными запасами и потоками, организовывать рабо-

ту: на складе, размещать товарные запасы на хра-

нение 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуаль-

ной работы.   

Анализ выполнения практических и самосто-

ятельных работ студентов. 

Анализ результатов наблюдений (по задан-

ным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
П.К.1.9. Применять логистические системы, а так-

же приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное пере-

мещение материальных потоков. 

Анализ выполнения практических и самосто-

ятельных работ студентов. 
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