
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Логистика» 

  
1. Цель курса - формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, овладение 
студентами теоретических знаний, практических умений и навыков логистического управления 
материальными, информационными и финансовыми потоками в организации. 

     Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи:  

- ознакомить студентов с  практическими, методологическими и организационными 
аспектами эффективного использования логистической системы в коммерческой практике 
предприятия; 

- дать четкое представление о современных методах организации потоковых процессов в 
рамках предприятия; 

- помочь в овладении способами и методами анализа и оптимизации движения потоковых 
процессов в материально-техническом снабжении, производстве, товаропроводящей системе, на 
стадии перемещения материальных ценностей до потребителей.  
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
обязательных дисциплин федерального компонента (Б1.В.ДВ.10.1)  ОПОП ВО направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент, преподается в седьмом  семестре. 

Формой промежуточного контроля знаний в седьмом семестре является 
дифференцируемый зачет (зачет с оценкой). Распределение часов аудиторной и внеаудиторной 
работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные в рамках 
таких курсов, как  «Экономическая теория» (в части общекультурных компетенций  ОК-3); «Основы 
менеджмента» (в части общепрофессиональных компетенций ОПК-2), «Исследование операций» (в 
части профессиональных компетенций ПК-10).  

Дисциплина «Логистика» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков, 
необходимых для изучения дисциплин «Стратегический менеджмент», «Инновационный 
менеджмент».  

Дисциплина играет важную роль в системе подготовки бакалавров в области менеджмента, 
так как формирует базовый набор знаний и умений, методологический аппарат, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности. 

 
3.Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

  знать уметь владеть 

ОК-3 

Способность  
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Современные 
проблемы 
экономической 
организации общества; 
логистические 
концепции, 
классификацию 
логистических систем 
и цепей поставок 

Рассчитывать 
показатели 

эффективности 
логистической 
деятельности 
организации 

Способами и 
методами расчёта 

показателей 
эффективности 
логистической 
деятельности 
организации 

ОПК-2 

Способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений  

Основные модели, 
методики и принципы 
разработки и принятия 
организационно-
управленческих 
решений, требования 
экономической 
эффективности и 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Формулировать  
возникшую 
логистическую 
проблему, 
строить 
альтернативы 
решения 
возникшей 
логистической 
проблемы, 

Методами 
принятия 
управленческих 
решений в области 
логистики 



Код 
компетенции по 

ФГОС ВО 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

  знать уметь владеть 
 выбирать 

наиболее 
приемлемую 
альтернативу 
решения 
логистической 
проблемы 

ПК-10 

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 
 

Виды управленческих 
решений и методы их 
принятия; 
подходы к принятию 
управленческих 
решений; 
качественные и 
количественные 
методы анализа для 
принятия 
управленческих 
решений в рамках 
логистики; 
методы построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей 

Проводить 
анализ отрасли 
(рынка), 
используя 
экономические 
модели; 
использовать 
внутреннюю 
учетную 
информацию с 
целью оценки 
эффективности 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта; 
составлять и 
анализировать 
финансовую и 
управленческую 
отчетность для 
принятия 
решений в 
логистической 
системе 

Методами 
обработки учетно-
управленческой 
информации; 
технологиями 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей на основе 
данных 
управленческого 
анализа; 
построения 
логистических 
цепей поставок и 
реализации 
продукции 
предприятия. 

 

4. Содержание дисциплины 
Дисциплина « Логистика» включает следующие разделы: 
Тема 1.. Понятие логистики 
Тема 2. Концепции и функции логистики 
Тема 3. Материальные потоки и логистические операции 
Тема4. Функциональные области логистики 
Тема5. Закупочная логистика   
Тема 6. Производственная логистика 
Тема7. Распределительная логистика 
Тема 8. Запасы в логистике 
Тема9.Транспортная логистика 
Тема10. Информационная логистика   
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 час.). 
  6. Формы промежуточной аттестации –  зачет с оценкой (7 семестр); заочная форма обучения – 
9 семестр). 
 


