
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.06. Логистика 

        форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

максимальная учебная нагрузка, ч – 96 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –30 

всего, ч – 66 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 33 

практические занятия, ч  –33 

дифференцированный зачет –  6 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является освоение базовых теоретических 

знаний и приобретение практических умений в  современных подходах, формах 

и методах логистической деятельности; методах профессиональной оценки 

альтернативных вариантов логистических решений, выборе оптимального из 

них в зависимости от конкретных рыночных условий; воспитание 

профессионального подхода к работе, а также формирование необходимых 

специалисту компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании 

общекультурных компетенций по пониманию сущности, основных принципов 

и функций менеджмента; развитии умения критически оценивать различные 

теории, школы и подходы, существующие в данной области;  выработке умения 

разбираться в основных проблемах и тенденциях развития логистики в 

современных условиях;  использовании полученные теоретических знаний для 

решения конкретных управленческих задач;  воспитании качества лидера-

управленца. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла вариативной части ППССЗ ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 


