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Аннотированная программа учебной дисциплины: Логистика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Маркетинг 
Методы принятия управленческих решений 
Теория менеджмента 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Лабораторный практикум по предпринимательству 
Развитие производственных систем 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является важным в подготовке бакалавров по направлению 
38.03.02 Менеджмент для всех профилей. Осуществляемые в 
стране экономические преобразования предполагают 
расширение и углубление рыночных принципов хозяйствования 
на всех уровнях регулирования и управления экономикой. И 
поэтому широкое применение логистики в практике 
хозяйственной деятельности является актуальной. Это 
объясняется необходимостью сокращения временных 
интервалов между приобретением сырья и поставкой товаров 
конечному потребителю. Логистика позволяет минимизировать 
товарные запасы, а в ряде случаев вообще отказаться от их 
использования, позволяет существенно сократить время 
доставки товаров, ускоряет процесс получения информации, 
повышает уровень сервиса.  
Деятельность в области логистики многогранна. Она включает 
управление транспортом, складским и хозяйством, запасами, 
кадрами, организацию информационных систем, коммерческую 
деятельность и многое другое. Каждая из перечисленных 
функций глубоко изучена и описана в соответствующей 
отраслевой дисциплине. Принципиальная новизна 
логистического похода – органичная взаимосвязь, интеграция 
вышеперечисленных областей в единую материалапроводящую 
систему. Цель логистического подхода – сквозное управление 
материальными потоками.  
Управление материальными потоками всегда являлось 
существенной стороной хозяйственной деятельности. Однако 
лишь сравнительно недавно оно приобрело положение одной из 
наиболее важных функций экономической жизни. Основная 
причина – переход от рынка продавца к рынку покупателя, 
вызвавший необходимость гибкого реагирования 
производственных и торговых систем на быстро изменяющиеся 
приоритеты потребителей.  
В условиях перехода к рыночным отношениям единые системы 
нормативов совершенствования материально-технической базы 
теряют своё прежнее значение. Каждый субъект хозяйствования 
самостоятельно оценивает конкретную ситуацию и принимает 
решения. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в 
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конкурентной борьбе приобретает сегодня тот, кто компетентен 
в области логистики, владеет её методами.  
Знание положений дисциплины "Логистика" гарантирует 
получение квалификационного статуса, признаваемого как 
российским, так и западными компаниями. Должность логиста 
востребована во всех подразделениях коммерческих фирм и 
компаний, промышленных предприятиях и государственных 
учреждениях.  
Практически каждое занятие лекционного типа сопровождается 
презентацией, что позволяет студентам легче воспринимать 
изучаемый материал.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Логистика» является 
изучение сущности и содержания логистики как науки, ее 
интегрирующей роли в организации бизнеса и реализации 
стратегий его развития. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
• ознакомиться с понятием, содержанием и историей 
развития науки, а также её задачами и  принципами;   
• усвоить сущность логистического подхода к организации 
бизнеса; интегрирующую роль  и задачи логистики в компании, 
ее функциональную связь с различными сферами бизнеса;  
• изучить содержание основных категорий логистики как 
науки и базовых логистических технологий; основных 
логистических процессов;   
• изучить понятие и структуру логистических систем разного 
уровня, принципы их формирования и моделирования;  
• научиться выбирать и использовать методы решения 
конкретных логистических задач;   
• приобрести навыки анализа логистических систем, 
моделирования их составляющих и связей между субъектами 
рынка, а также оценки экономической эффективности 
логистической деятельности и нахождения путей снижения 
логистических издержек.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методологические основы логистики 
Модуль 2. Функциональные области логистики 
Модуль 3. Логистический менеджмент 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-6;  
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