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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 06 «Логистика» 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Логистика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессиональный учебного цикла. 

Данная дисциплина позволяет подробно ознакомиться с участниками логистического 

процесса, с современными логистическими системами и их элементами, получить необходимые 

знания об организации и управлении процессами и материальными потоками в экономике. 

3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

 уметь:  

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков;  

 управлять логистическими процессами организации.  

  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 изучения данной дисциплины «Логистика», обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

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. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 62 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 16 часов. 

 


