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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами современных знаний, 

умений и практических навыков в области управления материальными потоками, 

овладение основными методами изучения логистических процессов для разработки и 

реализации мероприятий, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующих 

субъектов. 

Задачи освоения дисциплины:  

– освоение студентами теоретических и методологических основ логистической 

деятельности; 

 – овладение современными методами исследования логистических 

процессов; 

 – ознакомление с методами и организационными формами управления 

цепями поставок на предприятиях и в организациях; 

– приобретение студентами основ практических навыков логистической 

деятельности на основе полученных знаний с учетом конкретной специфики бизнеса. 

кой деятельности на основе полученных знаний с учетом конкретной 

специфики бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 «Логистика» – обязательная дисциплина вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Логистика» основывается на входных знаниях студента, полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Менеджмент», 

«Управление проектами», «Бюджетирование и управление затратами», «Тайм-

менеджмент», «Деловая этика», «Деловое общение» и других и предшествует 

прохождению преддипломной практики и ГИА. 

Изучение данной дисциплины призвано обеспечить будущих специалистов 

знаниями и навыками в области ведения логистики организации, осуществления процесса 

управления с использованием разнообразных способов, приемов и подходов в целях 

обеспечения усиления конкурентных преимуществ бизнеса.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

(ОПК-6) 
 

 

Знать: 

– специфику логистики как науки, ее предмет, задачи, 

методы изучения; 

- основные и специальные методы построения и 

функционирования логистической деятельности 

предприятия (организации). 

Уметь: 

- анализировать экономические явления;  



– осуществлять анализ и диагностику состояния и 

результатов деятельности организации, оценивать 

эффективность ее работы;  

- применять логистические нормативы, регулирующие 

деловые отношения в области деятельности 

организации; 

Владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных;  

– навыками прогнозирования развития хозяйственных 

процессов во ВЭД ;  

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

(ПК-5) 

 

Знать: 

– основные и специальные методы анализа 

функциональных стратегий компаний по подготовке и 

реализации сбалансированных управленческих 

решений и функционирования логистической 

деятельности предприятия (организации). 

Уметь: 

– предлагать способы решения проблем с учетом 

критериев экономической эффективности 

управленческих решений, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

Владеть: 

–   навыками координации работы организации в 

области логистической деятельности. 

владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области ф   (ПК-7) 

Знать: 

– методический инструментарий реализации 

управленческих решений в области управления 

материальным потоком. 

Уметь: 

– координировать деятельность исполнителей в 

области управления материальным потоком; 

 Владеть: 

- навыками реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственно 

(ПК-12) 

Знать: 

Методы и подходы организации и развития 

партнерских связей, используя системы сбора 

необходимой информации в области управления 

материальным потоком; 

Уметь:  

Применять подходы по развитию внешних связей и 

обмена опытом в ходе реализации проектов, 

направленных на развитие организации. 

Владеть: навыками организации связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 



5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач в Excel, 

использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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