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Рабочая  программа учебной дисциплины Логистика разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 
 

 

 

             

 Рабочая программа учебной дисциплины Логистика разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  и 

включает  4 часа за счёт часов,  отведённых на вариативную часть, предусмотренную ФГОС 

СПО,  и вводится на основе заказа работодателя с целью повышения качества подготовки 

обучающихся для формирования общих (ОК 1-4,6,7) и профессиональных компетенций 

(ПК 1.2, 1.9). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛОГИСТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная  программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление,  область образования «Науки об обществе».  

 Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков;  

управлять логистическими процессами организации;  

В результате освоения 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. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛОГИСТИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

-практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

в том числе:  

Написание рефератов 

Подготовка докладов 

Заполнение таблиц 

Составление презентаций 

Составление схем 

10 

2 

2 

10 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  на 6 семестре               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Логистика 
    

Наименование 
разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 

общих 

компе

тенци

й 

Коды 

лично

стных 

резуль

татов 

реализ

ации 

програ

мм 

воспит

ания 
1 2 3 4 5 6 

Раздел  1. 
Социально-

экономическая 

сущность и 

основные понятия  

логистики. 

Тема 1.1. 

Социально-

экономическая 

сущность и 

основные понятия  

логистики. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 
6, ОК 
9, ОК 

12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

1-2 Определение, цели, задачи и функциональные области (виды) логистики. 

Правила логистики. Комплекс логистики. Логистические потоки предприятия и 

их классификация. Логистические функции и операции. Логистические циклы. 

Логистическая система и ее элементы. Макрологистические системы и 

микрологистические системы.  

2 2   

Практическое  занятие   

 

  

3- 4 Практическое  занятие № 1 Анализ логистического потока на примере 

конкретного предприятия. 

2   

Самостоятельная работа    

 Реферат «Эволюция концепции логистики». 2   

Тема 1.2. 
Экономические 

аспекты  и система 

логистики. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 
6, ОК 
9, ОК 

12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

5-6 Экономический эффект от использования логистики. Виды экономического 

эффекта от логистики. Логистическое управление материальными потоками на 

предприятии. Планово-экономическая служба логистики и современная 

логистическая система управления. Общая характеристика логистического 

управления и его преимущество перед традиционным. Взаимосвязь логистики, 

маркетинга, финансов и планирования производства на предприятии. 

Интеграция в логистике.  

2 3   
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Практическое занятие   

 

  

7-8 Практическое занятие № 2  Анализ логистических рисков на основе концепции 

полезности. 

2   

Самостоятельная работа    

 Выявление элементов конкретной логистической системы в торговле, 

характеристика внутрисистемных связей. 

2   

 Схема логистики на предприятии. 2   

Раздел 2. 

Материальные 

потоки в 

логистике. 

Тема 2.1. 
Характеристика 

материальных 

потоков. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

9-10 Характеристика материальных потоков. Принципы классификации 

материальных потоков. Логистические операции на разных стадиях движения 

материальных потоков. Классификация логистических операций с 

материальными потоками. Сравнение традиционного и логистического 

подходов к управлению материальными потоками. Материальные потоки в 

закупочной логистике. Материальные потоки в производственной логистике. 

Материальные потоки в сбытовой (распределительной) логистике.   

2 3   

Практическое занятие   

 

  

11-12 Практическое занятие № 3 Анализ материальных потоков в закупочной 

логистике на примере конкретного предприятия. 

2   

Самостоятельная работа    

 Реферат «Материальные потоки в логистике». 2   

Раздел 3. 

Разновидности и 

функции 

логистики. 

Тема 3.1. 
Закупочная 

логистика. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

13-14 Закупочная логистика предприятия (ЗЛП): ее цели, задачи и функции. 

Логистические потоки в закупочной логистике предприятия. Организация в 

закупочной логистике предприятия. Определение потребности предприятия в 

материальных ресурсах. Виды потребности предприятия в материальных 

ресурсах и соответствующие им разделы плана МТС предприятия. Рынок 

материально-технических ресурсов. Выбор поставщиков. Заключение договоров 

поставок Система поставки точно в срок (JIТ). 

2 3   

Практическое занятие №   

 

  

15-16 

 

 

Практическое занятие № 4    Составления порядка существенных для 

логистических процессов условий договоров купли-продажи: транспортировка, 

упаковка поставляемых товаров, сроки поставки, количество поставляемых 

товаров. 

2   

17-18 Практическое занятие № 5  Составление договора об имущественной 

ответственности  за несвоевременную поставку или поставку некачественных 

2   
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(или некомплектных) товаров и др. 

19-20 Практическое занятие № 6  Определение имущественная ответственность за 

несвоевременную поставку или поставку некачественных (или некомплектных) 

товаров и др. 

2   

Самостоятельная работа    

 Доклад «Методы, которыми пользуется персонал службы закупок при выборе 

поставщиков». 

2   

Тема 3.2. 
Логистика 

складирования. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

21-22 Склады и их виды. Складские операции и технологический процесс на складе. 

Размещение и отбор товаров на складе. Принцип Парето. Показатели работы 

склада. 

2 3   

23-24 Решение о количестве складов. Решение о месте расположения складов. 

Решение и выбор типа склада. Грузовые единицы и грузовые места. 

2    

 
  

Практическое занятие      

25 

 

Практическое занятие № 7    Ознакомление с работой склада конкретной фирмы, 

составление схемы материальных потоков для этого склада. 

1 
 

 

  

26  Практическое занятие № 8  Ознакомление с порядком  прохождения 

материальных потоков внутри склада. факторов, наиболее существенно 

влияющие на стоимость складской грузопереработки. 

 
1 

  

27-28 Практическое занятие № 9  Анализ наиболее существенно влияющие на 

стоимость складской грузопереработки. 

2 
 

  

Самостоятельная работа     

 Презентация  «Склады и их виды». 2                           
 

  

 Реферат «Организация складирования на основе логистики». 2    

Тема 3.3. 

Логистика запасов. 
Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

29-30 Понятие и классификация материальных запасов. Причины создания запасов. 

Затраты на запасы и их элементы. Перечень основных видов затрат, связанных 

с запасами. Нормирование запасов. Методы определения норм запасов. 

Определение размера страхового запаса. Системы управления запасами. 

Двухбункерная система управления запасами. Определение оптимального 

2 2   
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размера заказа. Формула Уилсона и ее модификации.  

Практическое занятие   

 

  

31-32 Практическое занятие № 10  Анализ управления запасами на примере 

конкретной фирмы. 

2   

Самостоятельная работа    

 Реферат «Построение логистически организованных систем управления 

запасами на предприятии». 

2   

Тема 3.4. 
Транспортная 

логистика. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

33-34 Значение транспортной логистики на различных этапах развития и становления 

логистике в бизнесе. Сущность и задачи транспортной логистики. Виды 

транспорта, их преимущества и недостатки. Требования к транспортно-

экспедиционному обслуживанию. Выбор транспорта и перевозчика. 

Транспортные издержки. Транспортные тарифы и факторы на них влияющие. 

Транспортные маршруты и виды транспортных перевозок. Транспортные 

договоры и транспортная документация. 

2 2   

Практическое занятие      

35-36 Практическое занятие № 11  Анализ организации работы транспорта на 

конкретной фирме. 

2 

 

  

37-38 Практическое занятие № 12   Составление транспортных договоров и 

транспортной документации. 

2   

Самостоятельная работа    

 Презентация «Таможенное регулирование и тарифы международных 

перевозок». 

2   

Тема 3.5. 
Финансовые 

издержки 

логистической 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

39-40 

 

Понятие и структура логистических затрат. Классификация затрат 

логистической деятельности. Методы оценки логистических издержек и пути 

их оптимизации. Особенность логистических издержек и специфика их учета. 

Требования  к системе учета логистических издержек. Пути снижения 

логистических издержек. 

2 2   

Практическое занятие   
 

  

41-42 Практическое занятие № 13  Анализ методов логистических издержек. 2   
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Самостоятельная работа    

 Реферат «Отличие логистической системы учета издержек от традиционной». 2   

Тема 3.6. 

Информационная 

логистика. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

43-44 Сущность и задачи информационной логистики. Информационный поток, его 

виды и характеристики. Информационная система и ее структура. Виды 

информационных систем. Эффект от внедрения информационных систем в 

логистике. Штриховые коды и их виды. Эффективность применения 

штриховых товарных кодов в логистике. 

2 2   

Практическое занятие №  

 

  

45-46 Практическое занятие № 14    Анализ внедрения информационных систем в 

логистике. 

2   

47-48 Практическое занятие № 15   Анализ использования в логистике технологии 

автоматизированной идентификации штриховых кодов. 

2   

Самостоятельная работа    

 Презентация «Информационные системы в логистике и их виды».  3   

Тема 3.7. 

Управление цепями 

поставок. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-
4, ОК 

6, ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 

 

49-50 Социально-экономическая сущность и задачи цепей поставок. Управление в 

цепях поставок. Аутсорсинг в логистических цепях поставок. Логистические 

посредники в цепях поставок (3PL, 4PL провайдеры). 

2 2 

  

Практическое занятие   

 

  

51-52 Практическое занятие № 16   Анализ управления в цепях поставок. 2   

Самостоятельная работа   

 Презентация «Управление цепями поставок» 3   

Всего: 

 

78 
 

  

 

 

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 

«ЛОГИСТИКА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Организация коммерческой деятельности и логистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная  

1. Турков А.М., Рыжева И.О. Логистика: учебник для студ. Учреждений стред. 

проф. образования / А.М. Турков., И.О. Рыжева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 176с. 

Дополнительная 

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции: учебник / 

А.У. Альбеков., В.П. Федько., О.А. Митько. - Ростов Н/Д: Феникс, 2010. -218с 

2. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: учебник./ А.А. Канке., И.П.Кошевая.  

- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.- 198с. 

Список Интернет-ресурсов: 

 1. http://www.ram.ru / - сайт Российской ассоциации маркетинга (РАМ) 

 2. http://www.telenews.ru/ibiz - iBusiness 

 3. http://www.e-commerce.ru/ - Интернет-ресурсы информационно-

консалтингового центра по электронному бизнесу 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Умения:  

применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков;  

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка практических  занятий 

№ 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

управлять логистическими процессами 

организации;  

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка практических  занятий 

№ 2, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

Знания:  

цели, задачи, функции и методы 

логистики; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка практического  занятия 

№ 1, 2. 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

логистические цепи и схемы, 

современные складские технологии, 

логистические процессы; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка практического  занятия 

№ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

контроль и управление в логистике; 

 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка практического  занятия 

№ 1-15 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

закупочную и коммерческую логистику. Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка практических  занятий  

№ 3, 4, 5,6,7,8,9,10 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

 


