
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Логистика 

        

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
5 (3.1) 

Итого 

   

Недель 102    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 38 38 38 38    

Практические 30 30 30 30    

Консультации 6 6 6 6    

Итого ауд. 68 68 68 68    

Контактная работа 74 74 74 74    

Сам. работа 20 20 20 20    

Итого 94 94 94 94    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014 г.N 539 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям)»). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение теоретических знаний в области логстического управления 

материальными и информационными потоками, приобретение умений их использования в практической деятельности  

формирование необходимых компетенций. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Необходимыми условиями для успешного освоения дисциплины являются навыки, знания и умения, пеолученные в 

результате изучения дисциплин: 

2.1.2 Менеджмент 

2.1.3 Экономика организации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.2 Производственная (преддипломная) практика 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: 

цели, задачи, функции и методы логистики 

специфику профессии 

сущность и социальную значимость профессии 

Уметь: 

демонстрировать интерес к будущей профессии 

прогнозировать пути развития профессионально-личностных качеств 

владеет способами развития профессионально-личностных качеств 

Владеть: 

демонстрирует значимые профессионально-личностные качества 

способен к активному участию в реализации процесса в логистике, к осуществлению деятельности по повышению 

профессионального мастерства под руководством наставника 
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обладает социальной ответственностью в профессиональной деятельности и общественной жизни, стремится к 

самосовершенствованию 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

типы и способы выполнения профессиональных задач 

способы оценки эффективности профессиональных задач 

способы оценки качества профессиональных задач 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач 

оценивать методы и способы, их  эффективность и качеств 

Владеть: 

применяет основные  способы организации  собственной деятельности  при решении  профессиональных зада 

анализирует результат выполняемых действий и выявляет причины отклонений от н 

оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество 

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Знать: 

методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

последствия совершения того или иного действия 

виды ответственности за совершенное нарушение каких-либо норм поведения 

Уметь: 
 

использовать методы оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

определять последствия совершения того или иного действия 

определять последствия нарушения каких-либо норм поведения 

Владеть: 

навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

навыками определения последствий совершения того или иного действия 

навыками определения последствий нарушения каких-либо норм поведения 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

основы работы с  информацией 

правила целевого  поиска информации в  конкретных  профессиональных  ситуациях 

правила целевого применения  информации в  конкретных  профессиональных  ситуациях 

Уметь: 

понимает роль правильной  организации деятельности в  достижении поставленных  профессиональных целей 

применяет основные способы  организации собственной  деятельности при решении  профессиональных задач 

классифицирует профессиональные задачи, готов к выбору методов их  решения, способен оценить эффективность принятых 

решений 

Владеть: 

методами поиска, анализа и синтеза  профессионально и  личностно значимой  информации владеет методами  сравнения, 

сопоставления, выбора  оптимальной информации для решения  профессиональных задач 

навыками поиска  и анализа информации,  необходимой для  постановки и решения  профессиональных задач владеет навыками  

структурирования,  логического построения,  оценки значимости  информации для решения  профессиональных задач 

методами оценки  значимости информации,  прогноза применения  информации в  конкретных  профессиональных ситуациях 

обладает социальной и  нравственной  ответственностью за  способы получения и  использования  информации по  профессии 

ОК-06: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Уметь: 

работать в коллективе 

работать в команде 



эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Владеть: 

приемами организации работы в коллективе и команде 

приемами ведения дискуссии 

приемами сглаживания конфликтных ситуаций 

ОК-07: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

задачи профессионального и личностного развития 

задачи самообразования 

порядок повышения квалификации 

Уметь: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Владеть: 

навыками профессионального и личностного развития 

навыками самообразования 

навыками самореализации 
 

ПК-1.2: На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать 
товарные запасы на хранение 

Знать: 

цели, задачи, функции и методы логистики; 

контроль и управление в логистике; 

принципы размещения товарных запасов 

Уметь: 

выбирать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных потоков; 

организовывать работу на складе 

размещать товарные запасы на хранение 

Владеть: 

навыками выбирать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных потоков; 

навыками работы на складе 

навыками размещать товарные запасы на хранение 

ПК-1.9: Применять логические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 
рациональное перемещение материальных потоков 

Знать: 

особенности функционирования логистических систем 

полнота знаний о приемах закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных 

потоков 

полнота знаний о методах закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных 

потоков 

Уметь: 

разрабатывать эффективность функционирования логистических систем на основе полноты знаний приемов закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающих  рациональное перемещение материальных потоков 

управлять логистическими процессами организации 

разрабатывать эффективность функционирования логистических систем на основе полноты знаний методов закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков 

Владеть: 

навыками функционирования логистических систем 

приемами закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков 

методами закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков 

3.1 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; 
основы логистики и управления цепями поставок*; 
формирование товарных отчетов*; 
нормативные правовые акты, регламентирующие перевозки*. 

3.2 Уметь 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных потоков; 
управлять логистическими процессами организации; 
вести документооборот, контроль договоров и счетов от контрагентов, составление отчетов*; 
анализировать и проверять документы на соответствие правилам и порядку оформления транспортно- сопроводительных, 
транспортно-экспедиционных,  страховых и претензионных документов, договоров, соглашений, контрактов*. 

3.3 Владеть 

навыками выбирать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных потоков 

         

 


