Б1.Б.16 Логистика
1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков освоения студентами теоретических знаний в области концепции,
методов и моделей логистической организации торговых процессов; формирование
компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в профессиональной
деятельности бакалавров по отдельным профилям подготовки направления «Торговое
дело» в части организации товародвижения.
Задачи дисциплины:
- выработать у студента представление о системе товародвижения как о едином
технико-технологически
и
планово-экономически
интегрированном
механизме,
обеспечивающем продвижение товаров от производства до потребителя;
- обучить студентов основам логистического подхода к организации товародвижения
в торговле (закупок, продаж, транспортировки и складирования торговых грузов).
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций

Результаты освоения
образовательной программы
(компетенция или содержание
достигнутого уровня освоения
компетенции)

ОПК-3

Умение
пользоваться
нормативными документами в
своей
профессиональной
деятельности, готовностью к
соблюдению
действующего
законодательства и требований
нормативных документов

ПК-2

Способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на
предприятии,
регулировать
процессы хранения, проводить

Результаты обучения

Знать:
современный
инструментарий
(справочные
правовые
системы,
информационные
поисковые
системы,
современные информационные технологии)
позволяющий
заниматься
самообразованием; место и роль правовых
норм в регулировании общественных
отношений.
Уметь:пользоваться
нормативными
документами в своей профессиональной
деятельности;
применять
справочные
правовые
системы,
информационные
поисковые
системы,
современные
информационные
технологии
для
самообразования
и
самоорганизации
выполнения
поставленных
задач;
обеспечивать соблюдение законодательства
в торговой деятельности.
Владеть: навыками работы со справочными
правовыми системами, информационными
поисковыми системами, информационными
технологиями;
опытом
работы
с
действующими федеральными законами,
нормативными
и
техническими
документами,
необходимыми
для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать: цели, задачи, объект и предмет
логистики, основные понятия, которыми
оперирует
логистика,
специфику
логистического подхода к управлению
материальными
потоками,
функции

инвентаризацию, определять и
минимизировать
затраты
материальных
и
трудовых
ресурсов, а также учитывать и
списывать потери

ПК-8

Готовность
обеспечивать
необходимый уровень качества
торгового обслуживания

ПК-15

Готовность участвовать в выборе
и формировании логистических
цепей и схем в торговых
организациях,
способностью
управлять
логистическими
процессами
и
изыскивать
оптимальные
логистические
системы

логистики, методы логистики, принципы
построения
логистических
систем,
ключевые вопросы и процедуру разработки
логистической стратегии предприятия;
задачи коммерческой логистики в области
закупок, транспортировки, складирования и
реализации,
задачи
организации
логистического сервиса, основные системы
контроля состояния запасов, принципы
построения информационных систем в
коммерческой логистике, современные
технологии управления информационными
потоками.
Уметь: формулировать требования к
транспортировке, системам хранения и
складской обработки грузов с целью
оптимизации товародвижения.
Владеть: навыками выбора каналов
распределения,
поставщиков
и
логистических посредников, организации
эффективных логистических цепей, схем и
систем.
Знать: стандарты качества торгового
обслуживания, систему показателей оценки
качества торгового обслуживания.
Уметь: построить систему показателей
качества торгового обслуживания согласно
принятой классификации; рассчитывать
показатели
качества
торгового
обслуживания.
Владеть: навыками оценки качества
торгового обслуживания способностью
понимать сущность качества торгового
обслуживания.
Знать: специфику логистического подхода
к управлению материальными потоками,
принципы
построения
логистических
каналов, цепей, схем, систем, а также
выбора логистических посредников.
Уметь: организовывать логистические
процессы торговой компании и управлять
ими,
выбирать
поставщиков
и
логистических посредников, принимать
решения
по
выбору
оптимальных
логистических каналов, цепей, схем и
созданию эффективных логистических
систем.
Владеть:
методами
и
средствами
управления логистическими процессами;
умением и навыками документационного и
информационного
обеспечения
логистической деятельности организации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Логистика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включённые в учебный план направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело».
4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Концептуальные и методологические основы логистики
1. Концепция логистики
2. Методы и функции логистики
3. Информационное обеспечение логистики
4. Прогнозирование требований в логистике
5. Стратегия и планирование в коммерческой логистике
6. Организация и контроль в логистике
Раздел 2. Логистика в товаропроводящих сетях
7. Логистика закупок
8. Логистика оптовых продаж
9. Посредничество в логистике
10. Сервис в коммерческой логистике
11. Логистика товаропроводящих систем
Раздел 3. Грузопереработка на складе и транспорте
12. Транспортные услуги
13. Система хранения и складской грузопереработки
14. Управление запасами
5.Общая трудоёмкость – часов/зачётных единиц -180/5, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 119(38) часов, в том числе:
лекций - 36(6) часов, практических занятий - 54(8) часов.
2. Самостоятельная работа 61(142) часа, из них на выполнение курсовой работы
4(15) часов, на подготовку к промежуточной аттестации – 32(4) часа.
Аттестация – зачёт, экзамен.

