Б1.В.ДВ.5.2 Логистика
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной
компетенции в области исследования и управления цепями поставок.
Задачами дисциплины является изучение:
- формирование знаний о содержании логистики и логистических процессов;
- усвоение теоретических основ расчета логистических систем в различных
функциональных областях;
- обеспечение понимания взаимосвязи управленческих решений в различных
областях с логистической концепцией;
- обучение навыкам планирования, реализации, контроля и оценки логистических
систем производственных и коммерческих организаций.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной программы
Коды
(компетенция или
компетенРезультаты обучения
содержание достигнутого
ций
уровня освоения
компетенции)
ДПК-2
способностью анализировать
Знать: сущность и экономическое
основные социальносодержание основных понятий
экономические показатели
логистики, логистических процессов и
региона, отрасли
логистических систем;
Уметь: использовать систему знаний
по логистике для решения задач
движения материальных и
информационных потоков;
Владеть: навыками разработки
эффективных логистических систем
управления цепями поставок.
ОПК-3
способностью проектировать
Знать: методику построения систем
организационные структуры,
логистического управления, способы и
участвовать в разработке
методы проектирования и оптимизации
стратегий управления
логистических систем;
человеческими ресурсами
Уметь: осуществлять аналитические
организаций, планировать и
исследования, необходимые для учета
осуществлять мероприятия,
влияния рыночных, финансовых и
распределять и делегировать
других аспектов деятельности на
полномочия с учетом личной
эффективность материальных и
ответственности за
информационных потоков.
осуществляемые мероприятия
Владеть: навыками проведения
количественной оценки эффективности
функционирования логистических
систем.
ПК-1
владением навыками
Знать: основные характеристики
использования основных
функциональных областей логистики.
теорий мотивации, лидерства и Уметь: проводить оценку
власти для решения
эффективности логистических систем
стратегических и оперативных
управления.
управленческих задач, а также
Владеть: навыками эффективного
для организации групповой
управления логистическими системами

работы на основе знания
для реализации стратегических и
процессов групповой динамики оперативных управленческих задач
и принципов формирования
команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность Менеджмент в АПК.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Логистика и факторы ее развития
Тема 2. Концепция логистики
Тема 3. Информационная логистика
Тема 4. Закупочная логистика
Тема 5. Логистика производственных запасов
Тема 6. Сбытовая логистика
Тема 7. Логистика запасов
Тема 8. Логистика складирования и транспорта
Тема 9. Организация логистического управления
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(20) часов в том числе: лекции- 18(6) часов, практических
занятий 36(8) часов;
2. Самостоятельная работа 45(88) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часа.
Аттестация – зачет с оценкой.

