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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Логистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 07, ОК 09, ОК 11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК1 
Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.7, 

ПК 1.8, 

ПК 1.9 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 11 

-ведение первичной учётной 

документации; 

-оформление документов на 

товары аптечного 

ассортимента; 

-организация, приём, 

хранение, учёт, отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента на аптечном 

складе; 

- особенности фармацевтической 

логистики 

- основы методики анализа 

процессов товародвижения 

- анализ процесса товародвижения 

фармацевтической продукции 

-формирование системы 

логистической поддержки 

товародвижения фармацевтической 

продукции 

 

 

  

                                                           
1 Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии 

 с Приложением 3 ПООП. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
96 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа2 12 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов3, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Методологические и функциональные основы логистики 44  

Тема 1.1.  

Введение в 

логистику 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 3, ОК 7 
1.Логистика: понятие, цели, задачи. Основные этапы развития. Логистический 

подход к управлению материальным потоком.  

2.Финансовые и информационные потоки в логистике. Экономический эффект от 

использования логистики. Особенности логистики в фармации. 

2 

 

2 

Тема 1.2.  

Методы логистики 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

    ОК 11 

1.Назначение и классификация методов логистики. Сравнение традиционного и 

системного подходов к управлению материальными потоками. 

2.Системный подход: преимущества и принципы. Математический, графический, 

статистические методы в логистике. Задача «сделать или купить в логистике». 

Методы АВС и XYZ. 

2 

 

2 

 

В том числе практических занятий 6 

                                                           
3 Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Практическое занятие №1. Использование методов логистики для обеспечения 

рациональных перемещений материальных потоков (решение ситуационных задач) 

6 

Тема 1.3.  

Функции 

логистики 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

    ОК 11 

1.Функции логистики. Понятие логистической функции. Логистическая цепь. 

Логистические операции и их группы. Основные логистические функции и их 

распределение между участниками логистического процесса.  

2.Функции логистики на уровне аптечной организации. Функциональная взаимосвязь 

логистики с маркетингом, финансами и планированием. 

2 

 

2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 2. Решение ситуационных задач по управлению 

товарными потоками. 

6 

Тема 1.4.  

Информационное 

обеспечение 

логистики 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

    ОК 11 

1.Информационная логистика: понятие, виды и задачи. Принципы построения 

информационных систем в логистике.  

2.Информационные технологии в коммерческой логистике. Идентификация 

медицинских товаров в современных условиях. Защита информации и 

информационная безопасность в логистике. Современные информационные системы 

в логистике. 

2 

 

2 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №3 Идентификация медицинских товаров в современных 

условиях. Защита информации и информационная безопасность в логистике. 

6 

Тема 1.5.  

Прогнозирование 

требований и 

стратегия в 

логистике 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

1.Проблемы прогнозирования в логистике. Методы прогнозирования и их краткая 

характеристика. Оценка точности прогнозирования в логистике.  

2.Логистическая стратегия: понятие, роль, ключевые вопросы. Тактическое 

планирование в логистике. Цели и задачи оперативного планирования. 

 

2 

 

2 
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В том числе практических занятий 6     ОК 11 

Практическое занятие №4 Логистические операторы. Принципы выбора 

поставщика информационных услуг, понятие логистической стратегии и 

прогнозирования. 

6 

Раздел 2. Логистика в товаропроводящих сетях 20  

Тема 2.1.Логистика 

закупок 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

    ОК 11 

1.Функции, цели и задачи закупочной логистики. Логистические принципы 

построения отношений с поставщиками. Логистическая технология поставок «точно 

в срок», отличие от традиционных закупок. Контроль поставок. Рейтинг поставщика.  

2.Классификация ресурсов. Управление закупками и спрос. Проблема контроля 

управления закупками. Системы MRPbKANBAN. Исследование операций в 

закупочной логистике. 

2 

 

 

 

2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №5 «Решение ситуационных задач по применению приемов 

и методов закупочной логистики и оценка поставщиков» 

6 

Тема 2.2  

Распределительная 

логистика  

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

    ОК 11 

1.Распределительная логистика: понятие, задачи, назначение, принципиальное 

отличие от традиционных сбыта и реализации.  Логическое моделирование сбыта. 

Каналы распределения и товародвижения.  

2.Распределительная логистика и маркетинг. Взаимосвязь распределительной и 

закупочной логистики. Основные условия поставки в договорах купли-продажи. 

Логистический сервис. Сокращение издержек в распределительной логистике в 

зависимости от развития инфраструктуры товарного рынка. 

2 

 

 

2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №6 Определение месторасположения распределительного 

центра». 

6 
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Раздел 3. Грузопереработка на складе и транспорте 18  

Тема3.1. Транспорт 

в логистике 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

    ОК 11 

1.Понятие и задачи в транспортной логистике. Транспортные коридоры и 

транспортные цепи. Транспортные терминалы. Критерии выбора вида транспорта. 

Выбор вида транспорта на базе анализа полной стоимости.  Решение о  создании 

собственного парка транспортных средств. Транспортные услуги, их виды. Выбор 

перевозчика. Расчет транспортных затрат. Методы снижения затрат на транспорт. 

2 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №7 «Составление маршрутов и графиков доставки товаров 

автомобильным транспортом» 

6 

Тема3.2. Логистика 

хранения и 

складской 

грузопереработки 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09, 

    ОК 11 

1.Склад: определение, классификация, функции. Роль складов в логистике. 

Определение местоположения склада на обслуживаемой территории. Принятие 

решения о использовании наёмного склада. Принципы логистической организации и 

моделирования складских процессов.  

 

2.Принципиальная схема материальных и информационных потоков на складах. 

Логистика поступления грузов на склад. Входной контроль поставок товаров на 

складе. Размещение товаров на складе. Отработка и отпуск заказов со склада. 

Грузовые единицы в логистике. Современные складские технологии. 

2 

 

 

 

2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №8 «Решение ситуационных задач по организации работы 

на складе, рациональное перемещение материальных потоков на складе» 

6 

Всего: 82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

1. Кабинет «Логистики», оснащенный оборудованием: 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Посадочные места по количеству обучающихся; 

4. Доска классная; 

5. Калькуляторы  

6. Бланки документов 

7. Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

8. Федеральный закон №61-ФЗ от 12.04.2010г. «Об обращении 

лекарственных средств» 

9. Нормативные документы, регламентирующие требования к оптовой 

торговле 

10. Технические средства обучения: компьютер или ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением; интерактивная доска и 

проектор, либо проектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 

выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 

изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями.  

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Организация и экономика фармации; учебник под ред. И.В.Косовой, - 

М.: Академия, 2017 г. 
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2. Гаджинский А.М. Основы логистики. Учебное пособие. - М.: 

Маркетинг, 2018г. 

3. «Управление и экономика фармации» Учебник/ под редакцией  В.Л. 

Багировой  - М. ОАО «Издательство  «Медицина» 2016.-720с. 

4. «Справочник фармацевта: эффективные техники продаж»  В.Н. 

Колпасова.  - Р н/Д  «Феникс», 2017.-397с. 

5. «Риск - менеджмент и прикладной маркетинг фармацевтической 

организации» Г.Ф. Лозовая Е.М. Генералова М. МЦФР 2017г.279с 

6. «Книга директора аптеки» О.И. Гончаров,Д.С. Ким, М.А. Федосова 

СПб.:  Питер 2016г. 304с 

7. http://www.logistpro.ru     Журнал «Логистика и управление» 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Нормативные акты: Федеральные законы, приказы, письма, 

Министерства Здравоохранения и социального развития. 

2. Кодексы: гражданский, об административных правонарушениях, 

трудовой, уголовный в современной редакции с изменениями и 

дополнениями. 

3. Справочные правовые системы (Интернет-ресурсы, Консультант +, 

Кодекс, Гарант). 

  

http://www.logistpro.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения4 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- особенности 

фармацевтической 

логистики 

- основы методики 

анализа процессов 

товародвижения 

-анализ процесса 

товародвижения 

фармацевтической 

продукции 

-формирование системы 

логистической поддержки 

товародвижения 

фармацевтической 

продукции 

 

- уровень усвоения 

обучающимися 

теоретического 

материала, 

предусмотренного 

учебной программой 

дисциплины; 

- уровень знаний, общих 

компетенций, 

позволяющих 

обучающемуся решать 

типовые ситуационные 

задачи; 

- обоснованность, 

четкость, полнота 

изложения ответов 

Текущий контроль по каждой 

теме: 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- решение ситуационных задач; 

- контроль выполнения 

практических заданий. 

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет/зачет, 

который проводится на последнем 

занятии и включает в себя контроль 

усвоения теоретического материала 

и контроль усвоения практических 

умений.  

Умения: 

-ведение первичной 

учётной документации; 

-оформление документов 

на товары аптечного 

ассортимента; 

-организация, приём, 

хранение, учёт, отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента на аптечном 

складе; 

 

- решает типовые задачи; 

- выполняет 

практические задания; 

- проводит организация, 

приём, хранение, учёт, 

отпуск лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента 

на аптечном складе  

- соблюдает правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- экспертное наблюдение  

за ходом выполнения 

практической работы 

 

 

                                                           
4 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 


