
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 "Логистика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Логистика» является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков анализа 

и управления логистическими системами, обеспечивающих 

эффективность движения материальных, информационных и 

финансовых потоков в сфере производства и обращения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.23 «Логистика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Процесс изучения дисциплины «Логистика» направлен на 

формирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Менеджмент», профиль 

подготовки: Менеджмент организации. 
Дисциплина ««Логистика» способствует формированию единого 

на-учного мировоззрения студента. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее содержательной направленностью на усвоение 

необходимых для практической деятельности знаний, умений и 

навыков. 
Решения, принимаемые бакалавром, должны соответствовать 

особен-ностям развития логистической системы 

соответствующего уровня, входным и выходным параметрам 

сложившихся межфирменных и межотраслевых технологических 

связей, способствовать расширенному воспроизводству 

технологической системы на базе новейших достижений науки и 

техники. 
Следовательно, без глубокого понимания сущности 

логистических процессов, без четкого представления о структуре 

логистических систем и содержании системообразующих 

технологических процессов базовых отраслей промышленности, 

их технологической взаимосвязи, не владея специальной 

терминологией, бакалавр не сможет выполнять свои функции на 

уровне современных требований. В результате изучения 

дисциплины бакалавр должен получить представление о 

логистическом уровне развития экономики Российской 

Федерации, направлении, о предмете деятельности бакалавра в 

области современных логистических технологий с точки зрения 

различных сфер приложения его труда; заложить начало 

формирования навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками по индивидуально выбранным заданиям, работы на 

занятиях в вузе. 
 



Формируемые 

компетенции 
ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные законы и принципы, по которым развивается 

логистика; 
нормативно-правовое обеспечение логистики; 

уметь: 
правильно анализировать цели и задачи логистики; 
рассмотреть проблемы и практику использования 

логистики в бизнесе; - построить модель обслуживания 

потребителей и фирм, в применении ее при внешнеэкономических 

связях; 
экономически оценить функционирование логистических 

систем. 
владеть: 

знаниями и навыками управления, планирования, 

организации в основных функциональных областях логистики, 

т.е. транспорте, складском хозяйстве, сбыте продукции и запасов; 
навыками системного подхода к логистической системе , 

чтобы охватить все мероприятия по перемещению, хранению 

материалов в пределах фирмы и ее распредели тельных планов; 
знаниями, достаточными для понимания проблемы 

предпринимательства, а также учета воздействия решений, 

принимаемых в одной области логистики, на логистическую 

систему в целом; 
знаниями, позволяющими разбираться в ценообразовании, 

рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить влияние 

различных мероприятий на эффективность продвижения 

материалопотока; 
пониманием экономической ситуации, законов, принципов 

развития производства, чтобы оценивать существующие 

проблемы как с точки зрения логиста, так и работника фирмы или 

общества в целом. 
Содержание дисциплины 1. Сущность и содержание логистики 

1.1. Общая характеристика логистики 
1.2. Логистические системы и их элементы 
1.3. Потоки в логистике 
1.4. Стратегия и планирование в логистике 

2. Виды логистики 
2.1. Закупочная логистика 
2.2. Производственная логистика 
2.3. Логистика запасов 
2.4. Складская логистика 
2.5. Распределительная логистика 

3. Логистические затраты и эффективность логистических 

решений 
3.1. Логистические затраты и эффективность 

логистических решений 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

Ситуационные задачи, деловые игры, семинары с использованием 

презентаций 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  0,5. 



программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По курсу предусмотрен зачет. 
 

 

 


