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Учебная дисциплина «Логистика» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока Дисциплины (модули).

Формирование готовности у будущего специалиста к осуществлению
профессиональной деятельности, умения использовать современный
инструментарий логистики в управлении организациями,
предприятиями, объединениями различных отраслей экономики.
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
Компетенция,
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
формируемая в
ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты
результате
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
освоения
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
дисциплины
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Знать:
 понятийно-категориальный аппарат и теоретико-методологические
основы логистики;
 принципы и стратегию логистической системы, а также ее
функциональные области, которые составляют ее структуру;
 сущность и значение логистики в предпринимательской
деятельности;
Знания, умения  принципы логистики в управлении материальными потоками;
и навыки,
 объекты логистики;
получаемые в
 классификацию логистических систем и материальных потоков;
процессе
 содержание стратегии и планирования в логистике;
изучения
 основы теории управления запасами.
дисциплины
Уметь:
 выделять теоретические и прикладные компоненты знания
дисциплины, его мировоззренческую и воспитательно-формирующую
значимость как руководителя производственных процессов;
 определять специфику логистического подхода как сферы
производства и товародвижения общества, ее влияние на развитие
общественных процессов и социально-экономических институтов;
Цель изучения
дисциплины



моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами
реорганизации бизнес-процессов;
 научиться решать управленческие задачи, связанные с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации;
 пользоваться теорией, методами и приемами принятия эффективных
решений, встречающихся в теории и на практике логистики;
 моделировать логистические системы и выполнять расчеты для
принятия управленческих решений в различных сферах деятельности.
Владеть:
 логистическими подходами к управлению потоками и потоковыми
процессами;
 методами логистического управления процессами снабжения и
распределения;
 культурой мышления, и способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
 навыками решения управленческих задач, связанными с операциями
на мировых рынках в условиях глобализации;
 инструментарием логистики в области управления запасами и
складированием.
Тема 1. Теоретические основы логистики
Тема 2. Производственная логистика
Тема 3. Транспортная логистика
Краткая
характеристика Тема 4. Распределительная или сбытовая логистика
Тема 5. Логистика аутсорсинга
учебной
Тема 6. Логистические системы складирования
дисциплины
Тема 7. Логический сервис
Тема 8. Финансовая логистика
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
итогового
планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме
контроля
письменного выполнения итогового теста.
знаний

