
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Логистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Логистика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (в торговле). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

основных программ профессионального обучения при наличии у обучающихся основного 

общего образования и при реализации дополнительных профессиональных программ по 

различным направлениям.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Логистика» входит в профессиональный цикл, 

в раздел «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 Менеджер по продажам должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 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 

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 рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                       Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 2 

 


