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Дисциплина: Логистика  
Аннотация 
 

 Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание. Учебная дисциплина “Логистика” входит в федеральный 

компонент цикла общих социально-экономических (общепрофессиональных) 
дисциплин специализации и является обязательной для изучения.  

УМКД учебной дисциплины “Логистика” позволяет в учебном процессе 
эффективно решить следующие основные задачи:  

• определение места и роли учебной дисциплины “Логистика” в основной об-
разовательной программе;  

• отражение в содержании учебной дисциплины “Логистика” современных 
достижений науки, техники и других сфер общественной практики, связанных с 
данной учебной дисциплиной;  

• представление логических цепочек связи данной дисциплины с другими 
дисциплинами образовательной программы;  

• рациональное распределение учебного времени по разделам курса и видам 
учебных занятий, распределение учебного материала по учебным модулям;  

• распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 
самостоятельной работой студентов;  

• планирование и организация самостоятельной работы студентов с учетом 
рационального использования времени, отведенного на самостоятельную работу;  

• определение круга источников, учебной, методической и научной литературы, 
путей поиска необходимой информации в компьютерных сетях, необходимых для 
освоения дисциплины, и формирование библиографического списка;  

• разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля знаний 
студентов.  

 Целью данного курса является формирование у студентов совокупности знаний в 
области логистически-ориентированного анализа и управления материальными и 
трудовыми потоками, повышения уровня эффективности организации и управления 
процессами, управления материальными и информационными потоками, разработки и 
внедрения логистических систем, углубления знаний в сфере современных механизмов и 
методов системной организации потоковых процессов.  
 В тесной взаимосвязи с общетеоретическим знанием и практическим опытом, 
изложение курса нацелено на формирование интегрированного процесса управления 
материальными и информационными потоками с целью обеспечения максимально 
возможного удовлетворения нужд потребителей с минимальными общими затратами.  
 В курсе рассматриваются  основные составляющие логистики во всех этапах 
хозяйственной деятельности - от источника получения сырья и материалов до доставки 
готовой продукции, услуг и послепродажного обслуживания.  

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. У слушателей курса 
должны быть исходные знания по экономической теории, менеджменту, стратегическому 
менеджменту, производственному и операционному менеджменту, инновациоинному 
менеджменту, микроэкономике, экономике предприятия.    
  
 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 


