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П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.13 Логистика 

1. Цель и задачи учебной дисциплины «Логистика»  – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

Формирование теоретических знаний и практических навыков, умений 

в управлении материальными, финансовыми, информационными потоками, 

потоками услуг, заключающимися в организации, планировании и 

прогнозировании товаропотоков, их размещении и распределении с 

минимальными затратами.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: цели и задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

которыми оперирует логистика; специфику логистического подхода к 

управлению материальными и связанными с ними информационными, 

финансовыми и сервисными потоками; принципы построения логистических 

систем; функции логистики; основные методы логистики; понятие и функции 

логистики в торговле; задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации; задачи организации логистического сервиса; 

основные системы контроля состояния запасов; принципы построения 

информационных систем в логистике; современные технологии управления 

информационными потоками; ключевые вопросы и процедуры разработки 

логистической стратегии предприятия и др.;  

 

Уметь: принимать решения по размещению складов; решать задачи, 

связанные с организацией товароснабжения и транспортировки грузов; 

формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской 

обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; организовывать логистические процессы на складах 



предприятий торговли; принимать решения по запасам, по логистическому 

сервису; составлять задачи повышения конкурентоспособности торгового 

предприятия на базе логистической оптимизации управления материальными 

потоками, а также решать наиболее рас-пространѐнные из них, а также ряд 

других задач.  

 

Владеть: навыками практической реализации и подготовки решений 

по оптимизации процессов на предприятии, с помощью логистических 

методов  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) ,результат выполнения задания.  

ПК 1.2 – осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции.  

ПК 1.9 – применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков  

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачёт. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 94 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 26 часов. 


