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Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Логистика» является успешное 

формированиие у обучающихся твердых теоретических знаний и практических 

навыков в проведении комплексной аналитической работы по различным 

направлениям логистической деятельности предприятий, моделированию 

логистических задач, умении применять полученные знания для принятия решений 

при выполнении логистических функций и операций. Данный курс позволяет 

сформировать в профессиональном сознании слушателей целостное представление 

об организационно-экономическом и социальном механизме функционирования 

материального потока в рыночных условиях и ознакомить их с методологией, 

современными средствами и методами его анализа, а также ознакомить студентов с 

различными функциональными областями логистики и присущими им признаками и 

особенностями, с методологическим аппаратом логистики, с традиционным и 

логистическим подходом к управлению материальными и/или информационными 

потоками. 

Особенностью  курса  является присутствие  в лекциях интерактивных 

процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала 

(инициирование вопросов слушателей во время лекций), представление 

лектором кейсов, объясняющих специфику применения элементов логистики 

(с контрольными вопросами к слушателям по возможным последствиям того 



или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), элементы 

обсуждений моделей принятия решений в области логистической 

деятельности (вопросы слушателям со стороны лектора, как они поступали бы 

в рамках тех или иных моделей принятия решений). 

Курс построен с учетом специфики работы организаций на современном 

рынке, ориентирован на современные экономические условия и складывающиеся 

рыночные отношения в Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

-сущность логистической концепции управления товародвижением;  

-взаимосвязь логистики с маркетингом, производственным и финансовым 

менеджментом;  

-концепцию, методы и функции логистики;  

-прогрессивные системы, обеспечивающие снижение   логистических 

издержек в каналах товародвижения 

Уметь: 

- выбирать поставщиков и торговых посредников;  

- заключать договоры и контролировать их соблюдение; 

- ориентироваться в вопросах управления материальными ресурсами 

предприятия; 

- выбирать логистические цепи и схемы;  

- управлять логистическими процессами компании. 

Владеть: 

- методами и средствами управления логистическими процессами;  

-умениями осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и 

торговых посредников,  



-аналитическими методами оценки эффективности логистической 

деятельности.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-2 

 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству 

ПК-2 способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Логистика» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  5  зачетных единиц. 

Очная форма обучения 



        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

лабораторный практикум – 8. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –103 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  22 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

лабораторный практикум – 6. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 152 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Концентуальные и методологические основы логистики  

Тема 2. Материальные потоки и логистические операции  

Тема 3. Закупочная логистика. 

Тема 4. Производственная логистика. 

Тема 5. Распределительная логистика  

Тема 6. Информационная логистика 

Тема 7. Транспортная логистика 

Тема 8. Запасы в логистике 



Тема 9. Логистика складирования 

Тема 10. Организация логистического управления 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

маркетинга и коммерции  Исмаиловой Ф.Н. 
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