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Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Логистика» заключается в полу-

чении обучающимися теоретических знаний в области управления деятель-
ностью предприятия на основе логистического подхода и практических на-
выков организации производственной и снабженческо-сбытовой деятельно-
сти с точки зрения системных принципов, охватывающих все процессы по 
перемещению и хранению материальных ресурсов в пределах предприятия и 
его распределительных каналов. 

Задачи дисциплины: 
– изучение основ теории логистики, ее предметно-методологической 

специфики и научного аппарата; 
– изучение основных функциональных областей логистики: закупоч-

ной, транспортной, производственной, информационной, распределительной 
логистики, а также логистики запасов, складирования и сервисного обслужи-
вания; 

– ознакомление с характерными особенностями задач, эффективно ре-
шаемых с позиций логистики; 

– изучение сущности логистических процессов, происходящих в цепях 
поставок на уровне предприятия и на макроэкономическом уровне; 

– приобретение практических навыков применения логистического 
критерия для оценки эффективности деятельности организации;  

– освоение методов оптимизации материальных и информационных 
потоков на предприятии; 

– формирование навыков решения задач логистики в области закупок, 
транспортировки, складирования и реализации продукции предприятия; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Логистика» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части основной образовательной программы по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент и изучается на 4 курсе по заочной 
форме обучения.  

Освоение учебной дисциплины основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных при изучении предшествующих курсов: «Математика», 
«Эконометрика», «Менеджмент», «Основы управленческой экономики», 
«Экономическая география», «Транспортная система России», «Экономика 
предприятия»,  «Организация производства», «Предпринимательская дея-
тельность», «Методы принятия управленческих решений», «Ценообразова-
ние», «Маркетинг», «Применение Excel в экономических расчетах».  

Учебная дисциплина «Логистика» необходима для освоения таких дис-
циплин как: «Экономический анализ хозяйственной деятельности», «Управ-
ление затратами», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 
«Управление финансовым оздоровлением предприятия». 



Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 

Владение методами 
принятия решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 

Знать: основные методы принятия решений в 
управлении операционной (производствен-
ной) деятельностью организации, как логи-
стической системой; 
Уметь: применять основные методы приня-
тия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организа-
ций, как логистической системой; 
Владеть: практическими навыками примене-
ния основных методов принятия решений в 
управлении операционной (производствен-
ной) деятельностью организаций, как логи-
стической системой; 

ПК-10 

Владение навыками 
количественного и 
качественного ана-
лиза информации 
при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-
управленческих мо-
делей путем их 
адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Знать: приемы и методы количественного и 
качественного анализа информации при при-
нятии управленческих решений; технологию 
построения экономических и организацион-
но-управленческих моделей путем их адапта-
ции к конкретным задачам управления с по-
зиции логистического подхода; 
Уметь: применять приемы и методы количе-
ственного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений; 
технологию построения экономических и ор-
ганизационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управле-
ния управления с позиции логистического 
подхода; 
Владеть: практическими навыками количест-
венного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений; по-
строения экономических и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации 
к конкретным задачам управления управле-
ния с позиции логистического подхода. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  144  часа  /   4  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ Тема Формируемые 



п/п компетенции 
1 Сущность, цели и задачи логистики ОПК-6, ПК-10 

2 Потоки как объекты логистического ме-
неджмента ОПК-6, ПК-10 

3 Функции и операции логистики ОПК-6, ПК-10 
4 Закупочная логистика ОПК-6, ПК-10 
5 Производственная логистика ОПК-6, ПК-10 
6 Складская логистика ОПК-6, ПК-10 
7 Логистика запасов ОПК-6, ПК-10 
8 Транспортная логистика ОПК-6, ПК-10 
9 Распределительная логистика ОПК-6, ПК-10 
10 Информационная логистика ОПК-6, ПК-10 
11 Взаимосвязь маркетинга и логистики ОПК-6, ПК-10 
12 Оптимизация логистических издержек ОПК-6, ПК-10 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

