
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины - изучение основных теоретических принципов и 

методов логистического познания предприятий как сложных социально-

экономических систем и овладение практическими навыками их 



использования для оптимизации потоковых процессов, происходящих в этих 

системах.  

 Задачи дисциплины  следующие: 

- сформировать представление о логистических системах различного уровня, 

- получить навыки управления различными типами логистических потоков, 

- уметь формировать оптимальные логистические цепи, повышающие 

эффективность управления предприятием. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин (Б1. Б 12). Для 

ее освоения необходимы знания по следующим дисциплинам: коммерческая 

деятельность, информационные технологии в логистике, маркетинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- состояние и направление развития логистики; 

- методические подходы к проектированию и организации 

функционирования логистических систем; 

- методы управления  логистическими системами в бизнесе, исследование 

операций и принятие решений;     

- порядок сбора, обработки и анализа информации о логистическом процессе; 

- обладать знаниями, необходимыми для разработки сбытовой политики и 

планирование сбыта; 

- методические основы организации логистических процессов, способы 

оценки их эффективности. 

уметь: 

- анализировать текущую логистическую  деятельность на фоне постоянно 

меняющейся конъюнктуры рынка и своевременно адаптироваться к ней;  

- применять методы моделирования, расчета и экспериментальных 

исследований для разработки эффективных схем организации логистической 

деятельности. 



владеть:  

навыками в организации производства, снабжения и сбыта грузовых 

перевозок, а также движения и хранения продукции. 

4. Объем и виды учебной работы 

 Преподавание учебной дисциплины «Основы логистики» строится на 

сочетании лекций, практических занятий и различных форм самостоятельной 

работы студентов.  

 Для студентов очной формы обучения: 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

3  

Аудиторные занятия 54/1,5 54/1,5  

В том числе:    

Лекции 18/0,5 18/0,5  

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 70/1,94 70/1,94  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

20-экзамен 20-экзамен  

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

144/ 4 ЗЕТ 144/ 4 ЗЕТ  

 

 Для студентов заочной формы обучения: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

3  

Аудиторные занятия 16 16  

В том числе:    

Лекции 8 8  

Практические занятия (ПЗ) 8 8  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 227 227  

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 227 227  

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    



Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Экзамен -9 Экзамен - 9  

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

252 252  

 

 

 


