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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Основы логистики 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина Основы логистики относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в системе подготовки по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  и является базовой для получения теоретической и 

начальной практической подготовки к изучению комплекса экономических 

дисциплин. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели изучаемой учебной дисциплины: обучение студентов современным 

подходам, формам и методам логистической деятельности; методам 

профессиональной оценки альтернативных вариантов логистических решений, 

выбора оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

2) управлять логистическими процессами организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) цели, задачи, функции и методы логистики; 

2) логистические цепи и схемы, 

3) современные складские технологии, логистические процессы; 

4) контроль и управление в логистике; 

5) закупочную и коммерческую логистику. 

 

Формируемые 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

ПК 2.1Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения) 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОЛЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 187 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
2.2 Тематический план и содержание дисциплины Логистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Методы и 

формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3  

Раздел 1. 

Дисциплина 

«Основы 

логистики», ее 

задачи и место в 

экономике 

 8  

Тема 1.1. 

Понятие и 

сущность 

логистики. 

Содержание учебного материала 2 Устный контроль 

в форме 

группового опроса 

Понятие и сущность логистики. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Структуры фирм и организация 

управления логистикой в них 

(выполнить схему). 

2. Планирование и контроль в логистике 

(выполнение реферата). 

4 Проверка 

выполнения 

задания по 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работе 

Тема 1.2. 

Концепция 

логистики. 

Содержание учебного материала 2 Письменный 

контроль(опрос в 

виде тестовых 

заданий) 

Концепции логистики. 

Раздел 2. 

Материальные 

потоки, 

логистические 

операции, 

логистические 

системы. 

 4  

Тема 2.1. 

Материальные 

потоки и 

логистические 

операции 

Содержание учебного материала 2 Письменный 

контроль(опрос в 

виде тестовых 

заданий) 

Материальные потоки и логистические 

операции. 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 Письменный 



Логистические 

системы 

Логистические системы. контроль(опрос в 

виде тестовых 

заданий) 

Раздел 3. 

Методологический 

аппарат логистики 

 2  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 Устный контроль 

Методы, 

применяемые в 

логистике 

Методы, применяемые в логистике.  в форме 

группового 

опроса. 

Раздел 4. 

Функциональные 

области логистики 

 37  

Тема 4.1. 

Закупочная и 

производственная 

логистика 

Содержание учебного материала 2 Самоконтроль 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Закупочная и производственная 

логистика. 

Практические занятия 4 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

1. Порядок расчета рейтинга 

поставщика. 

2. Расчет длительности отдельных 

операций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач. 

3 Проверка 

выполнения 

задания по 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работе 

Тема 4.2. 

Распределительная 

и транспортная 

логистика 

Содержание учебного материала 2 Письменный 

контроль в форме 

теста. 

Взаимопроверка. 

Распределительная и транспортная 

логистика. 

Практическое занятие 2 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

3. Оценка различных видов транспорта.   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение логистических расходов 

на  транспорте.   Транспортные  тарифы 

(решение задач). 

2. Логистические центры (выполнение 

реферата). 

4 Проверка 

выполнения 

задания по 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работе 

Тема 4.3. 

Запасы в 

логистике 

Содержание учебного материала 2 Письменный 

контроль(опрос в 

виде тестовых 

заданий) 

Запасы в логистике. 

Практическое занятие 2 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

4. Определение оптимального размера 

заказываемой партии. 



Самостоятельная работа 

обучающихся 

Нормирование запасов (выполнение 

реферата). 

2 Проверка 

выполнения 

задания по 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работе 

Тема 4.4. 

Логистика 

складирования 

 6  

 Содержание учебного материала 2  

1. Логистика складирования.  Письменный 

контроль в форме 

теста. 

Взаимопроверка. 

Практическое занятие 2 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

5. Расчет площади складов и показателей 

работы складов. Выбор оптимального 

варианта системы складирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Грузовая единица - элемент логистики 

(письменная консультация). 

2 Проверка 

выполнения 

задания по 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работе 

Тема 4.5. 

Логистика 

сервисного 

обслуживания 

 6  

Содержание учебного материала 2 Письменный 

контроль в форме 

теста. 

Взаимопроверка. 

Логистика сервисного обслуживания. 

Практическое занятие 2  

6. Расчет уровня логистического 

обслуживания по формулам и 

построение графика зависимости затрат и 

потерь от величины уровня 

обслуживания. 

 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

Самостоятельная работа обучающихся 

Информационная логистика (выполнение 

реферата). 

2 Проверка 

выполнения 

задания по 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работе 

Тема 4.6. 

Контроль и 

управление в 

логистике 

 2  

Содержание учебного материала 1  

Контроль и управление в логистике.  Устный контроль 

в форме 

группового 

опроса. 
 Зачет. 1  

 Всего 124  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина Основы логистики требует наличие кабинета логистики. На 

теоретических занятиях используется учебно-лабораторное оборудование: 

- мультимедийный комплекс. 

Для проведения практических занятий используется: 

- комплект учебно-методической документации, включая электронные 

учебники; 

- наглядные пособия (схемы); 

- методические указания по выполнению практических работ. 

1. 3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1.   Неруш М.Ю. Логистика. Электронный учебник и практикум для СПО. - 

М.:ЮРАЙТ,2016. 

2. Аникин Б.А., Родкина Т.А. Логистика. Электронный учебник для вузов. -

М.: Проспект, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аникин Б.А., Родкина Т.А. Логистика и управление цепями закупок. 

Теория и практика. Основ логистики. Части 1-3. Электронный учебник для 

вузов. -М.: Проспект, 2015. 

2. Аникин Б.А., Тяпухин Б.П. Коммерческая логистика. Электронный 

учебник для вузов. - М.: Проспект, 2015. 

3. Аникин Б.А., Родкина Т.А. Логистика. Тренинг и практикум. Электронное 

учебное пособие для вузов. - М.: Проспект, 2015. 

4. Канке А.А. Основы логистика. Электронный учебник для вузов. - М.: 

Кнорус, 2013. 

5. Рыжова И.О. Турков A.M. Практикум по логистике. - М.: ОИЦ Академия, 

2009. 

6. Секерин В.Д. Логистика. Электронное учебное пособие для вузов. - М.: 

Кнорус, 2013. 

7. Степанов В.И. Логистика. Электронный учебник для вузов. - М.: 

Проспект, 2014. 

Нормативно-правовые документы: 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

офиц. Текст : по сост. На 15 июня 2015 г. // НЛП «Гарант-Сервис» / НПО 

«Гарант». - Электрон. Текстовые дан. - Послед. Обновление 25 июня 2015 г. 

9. Инструкции по приемке товаров народного потребления по количеству и 

качеству. 

Устав железнодорожного транспорта (принят 24.12.2002, ред. от 23.07.2008). 
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Периодические издания 
1. Современная торговля. 
2. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. www.aup.ru - административно-управленческий портал 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 
3. www.unlib.org - Электронная Библиотека 
4. www.elibrary.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

5. http://bibliotekar.ru - электронная библиотека «Библиотекарь.Ру» 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Успешное освоение дисциплины Основы логистики предполагает 

активное, творческое участие студента на всех этапах его освоения путем 

планомерной, систематической работы. В преподавании используются 

лекционно-семинарские формы проведения занятий, практикум, 

информационно-коммуникационные технологии. 

4.1 Активные и интерактивные формы проведения занятий 
 

Вид 

занятия 

Используемые активные и интерактивные формы Количе-

ство 

часов 

Урок Проблемная лекция  с  постановкой  в  начале урока  

 проблемной ситуации: 

Тема 4.1. Закупочная и производственная логистика. 

2 

 Урок 1. Закупочная и производственная логистика. Тема     

4.2.     Распределительная     и     транспортная 

логистика. Урок 1. Распределительная и транспортная 

2 

2  логистика.  

 Тема  4.3.   Запасы  в  логистике.   Урок   1.   Запасы  в 2 

 логистике.  

 Тема    4.4.     Логистика    складирования.     Урок     1. 

Логистика складирования. 

Тема 4.5. Логистика сервисного обслуживания. Урок 1. 

Логистика сервисного обслуживания 

2 

2 

пз Разбор конкретных ситуаций: 

Тема 4.1. Закупочная и производственная логистика 

Урок 2. Порядок расчета рейтинга поставщика. Тема 

4.1. Урок 3. Расчет длительности отдельных 

2 

2 

 операций. 

Тема 4.2. Распределительная и транспортная 

логистика. Урок 2. Оценка различных видов 

2 

 транспорта. 

Тема 4.3. Запасы в логистике. Урок 2. Определение 

2 

 оптимального размера заказываемой партии. Тема 
4.4. Логистика складирования. Урок 2. Расчет 

2 

 площади складов и показателей работы складов.  

 Выбор оптимального варианта системы  

http://www.aup.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.unlib.org/
http://www.elibrary.rsl.ru/
http://bibliotekar.ru/


 складирования 

Тема 4.5. Логистика сервисного обслуживания. Урок 

2. Расчет уровня логистического обслуживания по 

2 

 формулам, построение графика зависимости затрат и  

 потерь от величины уровня обслуживания  
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