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Тема урока: «Введение в профессию».
Время: 1 час 20 минут.
Цели урока:
образовательная: ознакомить обучающихся с содержанием деятельности по
специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» в
соответствии с квалификационной характеристикой, привить интерес к данной
профессии;
развивающая: расширение кругозора студентов;
добиваться высоких результатов в работе;

воспитание

стремления

воспитательная: формирование нравственных, поведенческих и других общих
качеств личности обучающегося: ответственного отношения к порученному
делу; развитие опыта творческой деятельности.
Тип урока: урок получения новых знаний.
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, игровой.
Материально-техническое
и
дидактическое
оснащение
урока: мультимедийный проектор, слайдовое сопровождение, обучающие
видеоролики.
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Ход урока
Звучит музыка (в сопровождении слайд-шоу)
Приветственное слово преподавателя О.В. Морозовой: Мы приветствуем
наших гостей и студентов на необычном занятии, сегодня наша тема
«ЛОГИСТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО!», на котором мы более подробно узнаем о
данной специальности, постараемся понять её практическую значимость.
Что такое логистика? Это и самостоятельный, прибыльный бизнес, и
неотъемлемая часть деятельности каждого предприятия и организации, ведь
далеко не все понимают, что даже само производство налажено и работает без
перебоев только за счет того, что логистическая схема взаимодействий четко
выверена и рассчитана.
А главная задача логистики - умение оптимизировать доставку товара от
производителя к потребителю, что также является залогом успешного бизнеса.
Но, чтобы мне не увлечься лекцией, передам слово нашим второкурсникам,
вместе с которыми мы, преподаватели специальных дисциплин, Морозова О.В. и
Киселёва Е.Н., подготовили сегодня для вас много интересного про логистику.
Первое наше выступление посвящено интересным фактам из истории логистики,
о которых расскажет Казымова Ф.
Выступление сопровождается слайд-шоу.
"Позвольте поделиться с вами несколькими интересными фактами из истории
логистики. Знаете ли вы, например, что термин «логистика» пришел к нам из
греческого языка и переводится как «искусство вычислять, рассуждать»?
Теперь знаете.
А теперь — небольшой экскурс в историю.
Известно, что в Древней Греции и в Римской империи на государственной
службе находились логисты, которые занимались государственными
расчетами. В их обязанности входило, в первую очередь, распределение
продуктов питания. Однако истоки возникновения логистики уходят корнями в
еще более древние времена. В начале прошлого века пахарь из Сирии наткнулся
на камень, под которым был обнаружен склеп с древней керамикой,
относившийся к руинам древнего города Угарит. Это был один из важнейших
экономических центров Ближнего Востока в 15 веке до нашей эры. Успех этого
города в древние времена был связан не только с его благоприятным
географическим расположением, но и с развитием науки, в том числе и
логистической.
Расшифровка
найденных документов
подтверждает
существование в те времена логистики как науки о перемещении продуктов и
товаров внутри города, а также между городами соседних стран по суше и
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морю. Но позднее развитие логистики стало больше ассоциироваться с
военным искусством.
Итак, пора перейти к основным вехам развития науки «логистика»:
14 век до н.э. – 1 век до н.э. Зарождение первых принципов логистики, появление
простейших методов расчета доставки товаров по морю и суше.
1-е тысячелетие н.э. – конец 19 века. Развитие логистики как военной науки,
связанной с перемещением военной техники, войск и снаряжения.
Начало-середина 20 века. В это время на развитие логистики влияла целая
череда международных экономических кризисов. Именно с этим периодом
времени связано появление логистических сообществ, включая Национальную
ассоциацию проблем управления запасами. Для стабилизации экономики в
период кризисов требовались действенные меры. И здесь на помощь пришла
логистика, получившая широкое распространение в разных отраслях экономики.
50-е – 80-е годы 20 века. Был основан Совет логистического менеджмента. А
начиная с 90-х годов 20 века наблюдается активный процесс логистизации
экономики, проводятся регулярные конференции, форумы и конгрессы, на
которых обсуждаются проблемы логистики. Кстати, в Советском Союзе
также использовалась логистика, но называлась она «рохрематика».
Начало 80-х годов 20 века – современное время. Активно развиваются методы
управления материальными потоками, связанные с информационными
технологиями. Логистика вошла во все отрасли экономики. Был создан
эффективный программный продукт для управления транспортной логистикой
— Logist Pro."

1-й ведущий (ведущими назначаются студенты группы): Логистика - лишь на
первый взгляд скучная наука. На самом деле ей сопутствуют очень любопытные
факты. Например, хрупкие предметы в Японии перевозят в шелухе от риса;
2-й ведущий: - Что касается продуктов питания, то чаще всего логистическими
компаниями здесь перевозится не что иное, как картофель.
1-й ведущий: А сейчас шуточный видеоролик «Конечно, же, логистика!»,
подготовленный студентами группы ЛОГ-15.15, 3 курс.
...
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1-й ведущий: Логистика позволяет сэкономить до 20% затрат. Вроде бы
немного. Но если это двадцать процентов от годовых затрат в 50 млн. рублей, то
это целых 10 млн. рублей. Неужели не стоит за это бороться?
2-й ведущий: Хорошими специалистами становятся те, кто имеет отличные
знания в области точных наук, таких как математика, экономика,
юриспруденция и другие. Но и без творческого и креативного мышления в
логистике делать нечего. Насколько эрудированы, смекалисты, а также обладают
чувством юмора наши будущие специалисты, проверит Евгения Николаевна
Киселёва, преподаватель специальных дисциплин.
1-й ведущий: Объявляем Конкурс-тест "На эрудицию и не только".
Конкурс-тест на эрудицию. Е.Н. Киселёва, преподаватель.
...
1-й ведущий: Как мы все уже поняли, профессия логиста подходит
коммуникабельным, мобильным людям с аналитическими способностями,
которые могут мыслить творчески и уметь работать самостоятельно.
2-й ведущий: И наш следующий номер - Видеоролик о специальности логиста.
....
2-й ведущий: Официального Дня логиста, утвержденного указом президента, в
России пока нет. А поскольку каждый понимает логистику по-своему (логистика
– это и транспорт, и связь, и товародвижение, и склад и т. д.), то и шансов
отпраздновать этот день масса……
1-й ведущий: А мы объявляем следующий номер - Сценка от гр. ЛОГ-16.15.
«ПЕРВЫЙ ЛОГИСТ».
Давним - давно, когда люди жили первобытным строем, в одну из таких
деревень вбежал человек:
- Люди!!! Слушайте!!! В 2-х полётах стрелы от этого места пасётся стадо
мамонтов, даже убив одного мы можем обеспечить себя мясом, шерстью,
кожей, и костью...... - ТАК ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ МАРКЕТОЛОГ.
Слово взял самый мудрый из жителей деревни:
- Нужно срочно организовать 2отряда охотников, один отряд будет загонять
мамонтов к пропасти, а второй отряд будет стараться отрезать пути
отступления для этих огромных животных, мамонты сорвутся в пропасть
тем самым мы и мамонтов завалим и сэкономим на стрелах и копьях…. - ТАК
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР.
тут поднялся ещё один человек:
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- Постойте!!! зачем нам столько мяса, шерсти, кожи, и мамонтовой кости!
Давайте продадим излишки другим племенам, я готов провести переговоры по
продаже наших излишков соседнему племени.... - ТАК ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ
ПРОДАВЕЦ.
- Я, конечно, дико извиняюсь, соплеменники, но это количество мяса, шерсти
кожи и кости нужно считать, я готов взять на себя эти обязанности - сказал
самый умный…ТАК ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ БУХГАЛТЕР.
тут слово взял ещё один соплеменник и говорит.
- Ну раз все блатные должности заняты, тогда мои войны завалят мамонта,
дотащат тушу до деревни, освежуют, со складируют отдельно мясо, шерсть,
кожу, кости, и организуют доставку проданного мяса в соседнюю
деревню…ТАК ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЛОГИСТ.
1-й ведущий: Песня - «Гимн логиста» прозвучит в исполнении студентов гр.
ЛОГ-17.15.
......
1-ый ведущий: Если хочешь спокойной работы, то логистикой не надо
заниматься. Там все время, как на вулкане, того гляди, что-нибудь взорвется, или
провалится.
2-й ведущий: В логистике всегда планы строятся и очень часто корректируются.
Поэтому логистика наука практическая, планово-ситуационная.
2-й ведущий: А сейчас мы проведём конкурс-кроссворд. Для этого пригласим
смельчаков группы ЛОГ-17.15.
Подведение итогов, заключительное слово преподавателя.
В мире сотни миллионов людей. Одни балансируют на грани нищеты, другие
зарабатывают миллионы, третьи становятся миллиардерами. В чем секрет
успеха? На этот вопрос успешные люди чаще всего отвечают так: «Главное - это
трудолюбие и знания». Так что самый ценный капитал, который у вас есть
сейчас - это возможность и учиться, а потому изучайте логистику и стремитесь
стать профессионалами в своей области!
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