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Цель изучения дисциплины Формирование  теоретических знаний, практических умений и навы-

ков в области логистики – науки и практики управления потоковыми 

процессами для достижения корпоративной цели бизнеса  с опти-

мальными затратами ресурсов. 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 

Дисциплина «Логистика» относится к вариативной части дисциплин 

общепрофессионального цикла. Дисциплина опирается на знания, умения 

и компетенции студента, полученные при изучении следующих учебных 

дисциплин: «Микроэкономика»; «Экономический анализ».»Менеджмент», 

«Планирование и прогнозирование», «мировая экономика и международ-

ные экономические отношения», «Экономический анализ», «Интегриро-

ванные информационные системы (ERP-системы) в экономике». Получен-

ные в процессе изучения дисциплины «Логистика» знания и умения могут 

быть использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла: «Методы принятия управленческих решений», 

«Инвестиционный анализ», «Анализ и моделирование финансово-

экономических систем», «Экономико-математические методы и модели».  

Трудоемкость  дисциплины 4  зач. единицы  (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 68 ч., самост. ра-

бота – 76 ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

ОК-8 – способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность 

ПК-3 – способен выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-6 – способен на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и экономические модели, ана-

лизировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-13 – способен критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий 

ПСК-34-1 – способность экономически обосновывать и оптимизиро-

вать логистические потоки.; 

ПСК-34-2 – владеть навыками выбора оптимальных транспортных 

схем 

ПСК-34-3 – уметь работать с информацией, касающейся вопросов 



снабжения 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

1) знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия (ОК-8); 

- основные математические модели принятия решений (ПК-6); 

- особенность логистических видов деятельности, принципы  их управле-

ния; подходы и решения оптимизационных задач по снижению затрат на 

эти виды деятельности (ПК-13); 

2) уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач (ПК-4); 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений (ПК-6, ПК-13); 

- уметь работать с информацией, касающейся вопросов снабжения (ПСК-

34-3) 
- применять  количественные  и качественные методы анализа при приня-

тии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели (ПСК-34-1. ПСК-34-2) ; 

- способен  выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

3) владеть:  
- математическими, статистическими и количественными методами реше-

ния типовых  - управленческих задач (ПК-6, ПК-13);; 

- методами реализации основных логистических функций (принятия ре-

шений) (ОК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основ-

ные блоки и темы) 

Методологические основы производственной логистики. Основные 

понятия логистики. Закупочная логистика. Производственная логи-

стика. Логистика запасов. Складская логистика. Сбытовая (распреде-

лительная) логистика  

Форма итогового контроля 

знаний 

    зачет в 7 семестре 

Литература основная (биб-

лиотечная обеспеченность, 

кол-во экземпляров) 

1. Стровский В.Е., Соколова О.Г. «Логистика» : [текст]: учеб-

ное пособие / В.Е. Стровский , О.Г. Соколова. УГГУ, 2005 г., -233с. 

(32 экз .) 

2. Курганов Валерий Максимович. Логистика. Транспорт и 

склад в цепи поставок[текст]: учебно-практическое  пособие / В.М. 

курганов, 2009, -512 с. (15 экз) 

3. Саркисов Сергей Васильевич. Управление логистическими 

цепями поставок [текст]: учебное пособие / С.В. Саркисов, 2006, -

368 с. (30 экз) 

4. Неруш Юрий Максимович. Практикум по логистике: 

[текст]: учебное пособие / Ю.М. Неруш. А.Ю. Неруш, 2008.-304с. 

(17экз)  
 

 

 

 

 


