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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является возможность 

показать при подготовке бакалавров, что в период развития рыночных 

отношений логистика может предложить новые эффективные методы 

совершенствования организации производства в системах распределения и 

управления цепями поставок товаров, в том числе и в рамках 

внешнеэкономической деятельности; рассмотреть функционирование 

транспортно-логистических систем (комплексов), обеспечивающих 

оптимизацию продвижения материальных, информационных, финансовых и 

сервисных потоков; показать, что внедрение логистических систем на полном 

пути товаропроводящих цепей поставок позволяют получить значительный 

экономический эффект. При этом может многократно снижаться объем 

товаров, находящихся в пути и на складах, в процессе их передвижения от 

производителя до конечного потребителя при повышении уровня всех 

качественных составляющих транспортного процесса. 



Изучение логистических подходов позволит получить навыки 

применения системного подхода, охватывающего, в конечном счете, все 

мероприятия по перемещению и хранению товаров. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен иметь системное 

представление о структурах, в том числе и логистических и тенденциях 

развития российской и мировой экономики; понимать многообразие 

логистических процессов в современном мире, их связь с другими процессами, 

происходящими в обществе. 

Дисциплина необходима для следующих видов деятельности: 

производственно-технологической; 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

производственно-технологическая: 

разработка новых эффективных методов совершенствования 

организации производства в системах распределения и управления цепями 

поставок товаров, в том числе и в рамках внешнеэкономической деятельности; 

организационно-управленческая: 

использование алгоритмов деятельности, связанных с управлением 

транспортно-логистических систем (комплексов), обеспечивающих 

оптимизацию продвижения материальных, информационных, финансовых и 

сервисных потоков; внедрение логистических систем на полном пути 

товаропроводящих цепей поставок. 

научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований и разработка предложений по их внедрению. 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

историей создания и развития логистики как науки, ее основными 

концепциями и технологиями, принципами создания современных 

транспортно-логистических систем, показать ее место в системе современных 

экономических дисциплин, а также роль в формировании глобальных, макро 

– и микрологических транспортных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


