АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Логистика»
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование у бакалавров теоретических знаний по определению целей, задач и направлений
оптимизации входящих и исходящих потоков на предприятии, сущности отдельных видов логистической деятельности, приобретение практических навыков организации закупок, распределение, оптимизация доставки товара,
размещение ресурсов на складе.
В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи:
• получение представления о логистике как о своевременной методологии управления экономической деятельностью предприятия,
обеспечивающей интеграцию его заготовительно-сбытовой и производственной деятельности;
• изучение особенностей и специфики функциональных областей
логистики;
• исследование проблем построения процессов управления товарными потоками в фирме и формирования адекватной организационной структуры управления.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Логистика» Б1.В.ДВ.5.1 относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации».
Основные разделы дисциплины:
1. Логистика: понятие, цели и задачи.
2. Закупочная логистика.
3. Производственная логистика.
4. Распределительная (сбытовая) логистика.
5. Управление запасами.
6. Логистика складирования.
7. Транспортная логистика.
8. Методы оптимизации материальных потоков, определение и оптимизация
логистических затрат.
9. Организация логистического управления.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
- владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- способностью формировать эффективные логистические системы,
способностью управлять логистическими процессами (ПКД-8).
Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
• сущность логистического управления и его роль в обеспечении конкурентосопосбности фирмы;
• принципы построения информационных систем для логистического
управления;
• функции и порядок организации закупочной логистики;
• типы и системы производственного складирования;
• традиционную и логистическую концепции организации и управления
производством;
• логистическую организацию распределения товаров;
• стратегию транспортного обслуживания.
б) уметь:
• осуществить анализ элементов логистического управления фирмой с
использованием экспертных методов;
• использовать современные информационные технологии логистического управления;
• осуществить выбор между закупкой и самостоятельным изготовлением
предмета;
• организовать нормирование и контроль за состоянием запасов;
• принимать решения по повышению эффективности складирования;
• составлять расписания движения предметов в производстве;
• выбирать экономически целесообразные каналы распределения;
• принимать решения в области организации перевозок грузов;
• оценивать и оптимизировать логистические затраты;
• оптимизировать материальные потоки.
в) владеть (иметь опыт деятельности):
• принятия решения о закупке материалов;
• организовывать оптимальное движение материального и информационного потока;
• организации работы складского хозяйства;
• организации перевозок грузов;
• анализа логистических затрат.
2

3

