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I.Аннотация 

1. Логистика 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

 Целью освоения дисциплины (модуля) является: знакомство с логистикой 

как видом деятельности и наукой, овладение методикой географического 

исследования логистики.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

  изучение основных понятий в области логистики; 

 знакомство с логистическими системами, подходами к их выделению, 

определению границ; 

 изучение функциональных видов логистики; 

 характеристика факторов размещения и развития логистики; 

 определение роли стратегических направлений развития логистических 

систем и их роль в развитии регионов. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина входит в вариативную (курсы по выбору)  часть  учебного 

плана направления «География».   

Освоение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплин: «Технико-экономические 

основы производства», «Социально-экономическая география», 

«Пространственный анализ в социально-экономической географии», 

«Социально-экономическая картография», «Экономическая и социальная 

география России». 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 13 часов, практические занятия 26 часов,  

самостоятельная работа: 69 часов. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(или модулю) 

ПК-3 Способность использовать 

базовые знания, основные подходы и 

методы экономико-географических 

исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, 

факторы размещения и развития 

Владеть:  

- навыками работы с широким 

спектром источников информации, 

графического и картографического 

представления информации о 

логистической инфраструктуре 

регионов в научно-исследовательских 

и проектных целях 

Уметь:  
- анализировать и оценивать 

экономико-географические и 

инфраструктурные факторы 

размещения логистических центров 

Знать:  

- базовый понятийно-

терминологический аппарат 

логистики и основные показатели, 

характеризующие состояние 

логистики 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания - русский. 

 

 


