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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Логистика» в соответствии с 

требованиями стандарта являются формирование у обучающегося следующего состава 

компетенций. 

Целью преподавания данной дисциплины является получение необходимых 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области логистического 

управления материальными и информационными потоками. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует 

логистика, специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 

функции логистики, методы логистики, принципы построения логистических систем, 

задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и реализации, 

задачи организации логистического сервиса, основные системы контроля состояния 

запасов, принципы построения информационных систем в логистике, современные 

технологии управления информационными потоками.  

В результате изучения курса логистики студент должен уметь:  

ставить задачи повышения конкурентоспособности предприятия на базе логистической 

оптимизации управления материальными потоками, а также решать наиболее 

распространенные из них.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКО-12 способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение организации, закупку и продажу товаров 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции и практические занятия проводятся с использованием мультимедийных 

технологий.Проведение занятий по дисциплине (модулю) возможно с применением 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, реализуемые 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе 

проведения занятий с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий применяются современные образовательные технологии, в 

том числе современные средства коммуникации, электронная форма обмена материалами, 

а также дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Краткая история возникнове-ния и развития логистики 

Логистика в военном деле. Логистика в сфере хозяйственной деятельности 



РАЗДЕЛ 2 

Сущность и задачи логистики 

Определение, цель, функции и задачи логистики. Определение логистической цепи и 

логистической системы. 

РАЗДЕЛ 3 

Логистика снабжения 

Цель и задачи снабженческой деятельности. Способы выбора поставщиков. Оценка 

результатов работы с поставщиками. 

РАЗДЕЛ 4 

Производ-ственная логистика 

Производственная логистическая концепция. Виды производственных логистических 

систем. 

РАЗДЕЛ 5 

Распредели-тельная логистика 

Сущность и задачи распределительной логистики. Каналы распределения товаров. 

Основные правила распределительной логистики. 

РАЗДЕЛ 6 

Транспорт-ная логистика 

Сущность транспортной логистики. Организация перевозок. Логистические посредники 

при транспортировке. 

РАЗДЕЛ 7 

Информаци-онная логистика 

Информационные потоки в логистике. Информационные системы в логистике. 

Экзамен 

 


