
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Логистика» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин. 
Ее содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика фирмы». 
Содержание данной дисциплины является опорой для успешного освоения таких 
дисциплин, как «Ценовая политика фирмы», «Экономика отраслевых и финансовых 
рынков», для прохождения практик. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Логистика» является знакомство магистров с 
современными подходами оптимизации потоковых процессов и приобретение 
возможности использования логистики в управлении организацией 
3. Структура дисциплины  
Сущность логистики. Основные понятия. Закупочная логистика. Производственная 
логистика. Распределительная логистика. Транспортная логистика. Логистика запасов и 
складирования. Организация логистического управления, оценка функционирования 
логистической системы.  
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, интерактивные лекции, тестирование, решение задач-кейсов, 
сообщения по темам с презентациями).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения содержания дисциплины «Логистика» обучающийся должен: 
знать особенности, правила и этапы управления, планирования, организации 
материальных, информационных и финансовых потоков в основных функциональных 
областях логистики (транспорте, складском хозяйстве, производстве, сбыте продукции 
(распределении) и снабжении); методы, используемые для управления материальными, 
информационными и финансовыми патоками; экономической законы, принципы развития 
производства, чтобы оценивать существующие проблемы, как с точки зрения логиста, так 
и работника предприятия или общества в целом; необходимую информацию, 
позволяющую ему разбираться в ценообразовании, рыночных и финансовых аспектах с 
тем, чтобы оценить влияние различных мероприятий на эффективность продвижения 
материалопотока; 
уметь применять методы системного подхода к логической системе, чтобы охватить все 
мероприятия по перемещению, хранению и управлению материальными потоками в 
пределах логистической системы; 
владеть  терминологией курса; - экономико-математическими и статистическими 
методами, которые применяются для решения разных теоретических и практических 
логистических задач. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет 
8. Составитель  
Дашин Евгений Валентинович, кандидат экономических наук, доцент 


