
ВОП. 14 «Стратегическое управление в логистике» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной профессионального цикла  

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике укрупнённой группы специальностей Экономика 

и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Стратегическое управление в логистике» является 

общепрофессиональной дисциплиной (вариативная часть)  профессионального цикла 

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять поиск информации, в том числе, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий по проблемам стратегического 

планирования в логистике, разработки и реализации логистической стратегии 

организации; 

 проектировать оказание логистических услуг на основе применения 

специальных методов на уровне подразделения логистической системы с учётом целей, 

задач, логистической и корпоративной стратегии организации; 

 планировать документооборот в рамках участка логистической системы по 

реализации логистической и корпоративной стратегий организации; 

знать: 

 виды планирования, методы, используемые при разработке планов; 

 понятие стратегии, логистической стратегии, типы логистических стратегий, 

понятие корпоративной стратегии; 

 типы стратегических решений, факторы, определяющие выбор стратегии, этапы 

разработки логистической стратегии; 

 особенности принятия стратегических решений в зависимости от логистических 

функций. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК. Участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента.   

ПК. Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

организации с целью подготовки сбалансированных управленческих решений.   

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стратегия и планирование в логистике 

Тема 1.1. Планирование в логистике 

Тема 1.2. Стратегическое логистическое планирование 

Раздел 2. Разработка и реализация логистической стратегии 

Тема 2.1. Разработка логистической стратегии 

Тема 2.2. Реализация логистической стратегии. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7. Составитель(и) 

Лыжина Наталья Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

 


