
Аннотация дисциплины 

«Логистика» 

 

Формирует следующие компетенции: 

ПКН-5 Владение методами стратегического и маркетингового анализа 

организаций (рынков, продуктов), разработки и осуществления стратегии 

организации 

ПКП-2 Способность оценивать тенденции и закономерности развития 

внешней и внутренней экономической среды, ее влияние на результаты 

хозяйственной деятельности организации в текущей и долгосрочной 

перспективах 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Логистика» является дисциплиной по выбору модуля дисциплин 

по выбору, углубляющих освоение профиля, части, формируемой 

участниками образовательных отношений по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат). 

Изучение дисциплины «Логистика» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Операционный 

менеджмент», «Маркетинг», «Статистика». 

Дисциплина «Логистика» является базой для таких дисциплин как 

«Экономика организации», «Экономика регионов», «Конкурентные 

преимущества современной фирмы». 

 

Содержание дисциплины: 
Понятие и сущность логистики. Функции и задачи логистики. Основные 

понятия логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Основные 

принципы логистики. Информационное обеспечение в логистике. Контроль в 

логистике. Виды концепции в логистике, их характеристика. Основные 

понятия информационной логистики. Маркетинговая логистика. Финансовые 

потоки в логистике. 

Понятие логистических систем. Цели и задачи анализа логистических систем. 

Основные понятия логистических систем. Модели логистических систем. 

Микрологистические системы. Проектирование логистических систем. 

Управление в логистических системах. Эффективность логистической 

системы. Планирование в логистических системах. Технология работы 

логистической системы. Принципы и законы управления логистической 

системой. 

Классификация запасов. Основные понятия закупок. Сущность закупочной 

деятельности. Управление заказами, подготовка заказов. Формы организации 

закупочной деятельности. Структура затрат в закупочной деятельности. 

Документальное оформление заказа. Эффективность закупочной 

деятельности. Приемка поставляемой продукции. 

Логистика складирования. Классификация складов. Основные понятия 

складской деятельности. Процесс организации закупок. Логистический 



процесс на складе. Складская документация. Тара в логистике складирования. 

Упаковка в логистике складирования. Основные этапы создания системы 

складирования. Методы учета и контроля запасов продукции на складе. 

Планирование складских помещений. Торгово-технологические процессы на 

складе. Проверка качества продукции. Выбор расположения складских 

систем. 

Сущность, принципы и функции транспортной логистики. Основные понятия 

транспортировки и экспедирования грузов. Виды транспортных перевозок 

грузов. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. Транспортная 

документация. Управление транспортом. Маршрутизация грузопотоков. 

Транспортно-логические цепочки, информационное обеспечение. Системы 

доставки и распределения. Международные автомобильные перевозки. 

Сущность и содержание производственной логистики. Производственный 

цикл. Понятия и принципы организации производства. Логистические 

процессы на предприятии. Логистические подсистемы предприятий. 

Концепция организации управления производством. Гибкие 

производственные системы. 

Сущность и содержание логистических запасов. Функции и классификация 

запасов. Оптимизация и регулирование материальных запасов. Системы и 

методы управления запасами. Обоснование необходимой величины запасов 

торгового предприятия. Управление запасами. 

Логистические затраты: понятие и сущность. Классификация логистических 

затрат. Затраты на запасы продукции. Затраты на качество продукции. Затраты 

на складскую деятельность. Затраты на транспортировку.  

Цели, задачи и функции распределительной логистики. Каналы распределения 

товаров. Логистические посредники распределения. Правила 

распределительной логистики. Системы распределения товаров. 

Планирование распределения товаров. Организация системы распределения. 

Каналы товародвижения. 

Сущность и содержание, виды рисков. Управление рисками. Организация 

страхования грузов. Процедура осмотра грузов и заявление претензий. 

 


