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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Логистика» являются формирование у 

обучающегося следующего состава компетенций: ОК-8, ОК-13, ПК-13, ПКВ-2.  

Дисциплина формирует на базе анализа современных подходов к теории и практике 

понимание сущности, природы и методологии логистического познания предприятий как 

сложных систем, формирует знания, умения и навыки для творческого подхода к 

управлению оптимизацией потоковых процессов, происходящих в таких системах, так как 

логистические взаимосвязи - один из определяющих факторов повышения эффективности 

деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

• изучение понятийного аппарата логистики; 

• усвоение принципов и методов логистического познания предприятий как сложных 

искусственных систем; 

• рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 

предприятиях. 

В результате освоения курса «Логистика» студент должен 

Знать: 

• место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической теории; 

• основы теории и методологии логистики предприятия; 

• логистическую сущность экономической эффективности процессов производства и 

распределения материальных благ; 

• основные функциональные области логистики и их роль в экономике предприятия; 

• методы оптимизации движения и использования материальных и информационных 

потоков на предприятии; 

• требования логистики к традиционной системе управления предприятием. 

Уметь: 

• выявлять недостатки современной теории и практики управления предприятием исходя 

из логистической концепции управления;  

• применять логистические принципы и методы управления потоковыми процессами на 

предприятии. 

Владеть: 

• навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области теории логистики; 

• методами анализа функционирования звеньев логистической цепи - «закупка», 

«производство», «запасы», «складирование», «транспорт», «распределение и сбыт», 

«сервис», «информация»;  

• навыками выбора наиболее целесообразных экономических, экономико-математических 

и статистических методов, которые применяются для решения разных теоретических и 

практических задач в логистических системах.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Логистика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 



ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Логистика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной 

деятельностью.Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том 

числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных 

способах обучения, выполнение командного задания (деловой игры) «Логистическое 

управление транспортом в процессе доставки товаров», а также использованием 

компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы: отработкой лекционного материала и 

отработкой отдельных тем по учебным пособиям, по электронным пособиям, подготовкой 

к промежуточным контролям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих 

собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков). Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Тема 1. Теоретические основы логистической деятельности. 

Возникновение и развитие логистики как научной дисциплины Сущность и задачи 

логистики Факторы и этапы развития логистики. 

РАЗДЕЛ 2 

Тема 2. Концепция и функции логистики.  

Концептуальные положения логистики. Функции логистики. Логистика как фактор 

повышения конкурентоспособности организации. 

РАЗДЕЛ 3 

Тема 3. Организация движения потоков в логистических системах. 

Основы формирования логистических систем. Понятие и виды материальных потоков и 

логистических операций. Информационные потоки в логистических системах. Виды 

логистических систем. 

РАЗДЕЛ 4 

Тема 4. Функциональные области логистики. 

Характеристика функциональ-ных областей логистики. Логистика снабжения. 

Производственная логистика. Распределительная логистика. Управление запасами в 

логистике. Система складирования и складская обработка продукции в логистике. 



РАЗДЕЛ 5 

Тема 5. Основы транспортной логистики.  

Понятие. Сущность и задачи транспортной логистики. Принципы транспортной логистики. 

Логистические посредники при транспортировке. 

РАЗДЕЛ 6 

Тема 6. Логистика сервисного обслуживания. 

Понятие и сущность логистического сервиса. Определение уровня логистического 

обслуживания. 

Экзамен 

 


