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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.09 Логистика 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.09, 

дисциплина по выбору и изучается на 3 курсе в 6 семестре (очно) и 4 курсе в 7 

семестре (заочно). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного циклов, дисциплин 

базового цикла, дисциплин профиля, имеет тесную логическую взаимосвязь и с 

другими дисциплинами, изучаемыми в учебном заведении, а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, 

а также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

ими письменных работ (проведение различных исследований). 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование 

готовности у будущего специалиста в области менеджмента к осуществлению 

профессиональной деятельности, умения использовать современный 

инструментарий логистики в управлении организациями, предприятиями, 

объединениями различных отраслей экономики. 

Задачи: 

• теоретическое освоение студентами знаний в области управления 

организацией c позиции логистического подхода;  

• изучение инструментария логистики в области логистического 

управления снабжением и распределением;  

• рассмотрения инструментария логистики в области управления запасами 

организаций;  

• изучение теоретических аспектов логистики складирования;  

• формирование представления студентов о месте и роли логистики в 

менеджменте организации. 

 

3. Структура дисциплины 
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Концепция логистики 

Информационная логистика 

Механизмы закупочной логистики 

Логистика производственных процессов 

Логистика распределения и сбыта 

Логистика запасов 

Логистика складирования и складская переработка продукции 

Транспортная логистика 

Логистика сервисного обслуживания 

Логистическое управление 

Логистические системы мониторинга цепей поставок 

Аутсорсинг в логистике 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Логистика»: 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

 

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика;  

- специфику применения инструментария логистики к управлению 

потоками и потоковыми процессами организации;  

- ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии 

предприятия;  

- инструментарий логистического управления функциональной областью 

снабжения и распределения организации;  

- основные базовые системы управления запасами в организации;  
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- инструментарий логистического управления на складе организации;  

- современные технологии управления информационными потоками. 

Уметь:  

- использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации;  

- использовать инструментарий логистики в области управления снабжением и 

распределением;  

- применять знания и решать задачи в области управления запасами с 

использованием различных моделей контроля состояния запасов;  

- оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс на складе 

организации. 

Владеть: 

- принципами логистического подхода к управлению потоками и 

потоковыми процессами;  

- методами логистического управления процессами снабжения и 

распределения; инструментарием логистики в области управления 

запасами и складированием. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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