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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Логистика 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

 Целью освоения дисциплины являются получение необходимых базовых 

знаний по основам логистики и развитие практических навыков работы в области 

логистики в компании, ориентированной на клиента. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

В ходе изучения дисциплины учащийся должен ознакомиться с основами 

экономической логистики на макро - и микроуровне, основными понятиями и 

характеристиками производственной логистики и торгово-сбытовой логистики. 

Учащиеся должны получить знания логистических приёмов по повышению эф-

фективности функционирования материалопроводящих систем; сокращению 

временного интервала между приобретением сырья и полуфабрикатов и 

поставкой готового продукта потребителю; оптимизации материальных запасов; 

ускорению процесса получения информации; повышению уровня сервиса. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика и управление 

цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане 

связано с такими дисциплинами, как: Статистика, Экономика организации и др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

Заочная форма: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 12 час., практические занятия 0 час., 

самостоятельная работа   87 час., контроль 9 часов. 
 

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-10 – владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Промежуточный уровень 

Владеть:  
- технологиями построения и адаптации экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Уметь: 

- идентифицировать и адаптировать модели в конкретных 

управленческих ситуациях. 

Знать: 

- основы моделирования в сфере управления: виды и 

алгоритмы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 



 

  

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


