
Логистика 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Логистика» относится к вариативной части професси-

онального цикла направление подготовки 080200- Менеджмент и адресо-

вана студентам 2 курса (3-4 семестр) очной и заочной формы обучения. 

Предмет дисциплины – основы логистики в объеме, необходимом 

для понимания методов, используемых в теории управления материальны-

ми потоками, анализе и проектировании логистических систем (цепей по-

ставок), для применения логистического инструментария в решении прак-

тических задач. 

Цель дисциплины – общелогистическая подготовка студентов, не-

обходимая для расширения познания и освоения синергетического мышле-

ния в области процессов движения продукции (товаров) от места зарожде-

ния до конечного потребителя; воспитание у студентов навыков системно-

процессного управления в масштабе организации. 

Задачи дисциплины: 

-осознание студентами  сущности и  социальной значимости сво-

ей  будущей профессии, проблем и тенденций развития современной 

логистики, их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- выработка у студентов возможности мышления современными 

логистическими категориями; 

-    постулирование интегрирования звеньев логистической цепи; 

- решение  организационной, управленческой  проблемы  функцио-

нирования логистической системы; 

- обучение  студентов  ставить цель и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных логистических функций. 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы логистики – теорию логистики в привязке к эволюции 

управленческих концепций, организационные структуры и методы кон-

троля и мониторинга, – в объеме, необходимом для решения  задач в сфере 

логистики (ОК-8, ПК-, ПК-3); 

Уметь: решать задачи по выработке логистической стратегии во вза-

имосвязи с общекорпоративной стратегией, применять полученные знания 

для внедрения технологических и продуктовых инноваций в задачах 

управления цепями поставок (ПК-15, ПК-21); 

Владеть: навыками применения современного инструментария для 

решения задач организации операционно-логистической деятельности; 

знанием современных систем управления качеством и управления гло-

бальными логистическими сетями (цепями). (ПК-22, ПК-23). 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 26 часов: 12 часов – лек-

ции, 14 часов – семинары. Самостоятельная работа – 46 часов. Самостоя-

тельная работа 46 часов, общая трудоемкость -2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часа – лек-

ции, 4 часа – семинар. Самостоятельная работа – 64 часа, общая трудоем-

кость -2 зачетных единицы, 72 часа. Форма контроля: контрольная работа, 

зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение в логистику. Основные понятия и определения логистики. 

Объекты логистического управления. Функции логистики. 

Логистические системы и их классификация. 

Производственная логистика. 

 


