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I. Аннотация 

Учебная дисциплина «Логистика распределения» относится к дисциплинам по 

выбору, читаемой на профиле «Логистика и управление цепями поставок». 

Изучение дисциплины основано на понимании того, что современные 

экономические системы не могут полноценно и эффективно функционировать 

без использования логистических схем.  

2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Целью освоения дисциплины «Логистика распределения» является:  

- формирование у студентов навыков и способностей в области логистики 

распределения, а также приобретение обучающимися практических навыков 

по определению покупательского спроса и организации его удовлетворения, 

установлению хозяйственных связей по поставкам товаров, оказанию услуг 

потребителям, построению организационной структуры распределительных 

каналов, накоплению, сортировке и размещению запасов готовой продукции, 

организации транспортировки готовой продукции, возвратной тары и 

отходов, управлению запасами, консолидации и рассредоточению товаров, 

выбору рациональных форм товародвижения и организации торговли, 

поддержанию стандартов качества готовой продукции и логистического 

сервиса для решения управленческих задач. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1) формирование у студентов знаний и навыков в области логистики 

распределения; 

2) формирование знаний и навыков принятия управленческих решений в 

процессе осуществления логистического планирования распределения; 

3) формирование навыков документального оформления результатов 

реализации действий по реализации мероприятий логистики распределения 

на предприятии. 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Логистика распределения» входит с состав Модуля 4 

учебного плана, формирующего базовые компетенции (вариативная часть). 

Содержание дисциплины представляет собой системное обобщение знаний в 

области логистики распределения. В рамках изучения дисциплины 

рассматриваются особенности логистических схем распределения продуктов 

и услуг по отраслевым признакам и в зависимости от рыночных 

особенностей.  

Данный учебный курс непосредственно связан с такими дисциплинами, как 

«Экономика отраслевых рынков» (ОК-3, ОПК-2), Маркетинг (ОПК-6 ПК-9) 

«Основы логистики и управления цепями поставок» (ПК-1, ПК-5).  

Дисциплина «Логистика распределения» читается на 3-ем курсе в 1-ом 

семестре, для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен 

знать основные положения и принципы маркетинга, стратегического 

менеджмента и экономики организации. 

4. Объем дисциплины (или модуля): 



5 зачетных единицы, 180 академических часов, в том числе контактная 

работа: лекции 26 часов, практические занятия 0 часов, самостоятельная 

работа 145 часа. 

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) 

Владение навыками 

анализа информации 

о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов (ПК-11) 

Владеть: 

- навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации. 

Уметь: 

- применять методы ведения баз данных по различным 

показателям и формировать системы информационного 

обеспечения участников организационных проектов в 

процессе реализации продукции и услуг на предприятии; 

- полноценно использовать имеющиеся возможности по 

применению логистических схем в процессе реализации 

продукции и услуг на предприятии. 

Знать: 

- основные процедуры логистики распределения; 

- специфику логистики распределения в процессе 

реализации продукции и услуг; 

- модели и стратегии логистики распределения. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре. 

7. Язык преподавания русский. 

 


