АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЛОГИСТИКА»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (уровень бакалавриата)
Цели и задачи освоения дисциплины
Логистика необходима для развития у студентов-управленцев
профессиональных знаний, умений и навыков в области организации бизнеспроцессов, связанных с управлением материальными и информационными
потоками.
Цель дисциплины заключается в изучении теоретических основ
логистической концепции управления предприятием, возможности,
предоставляемые ею для дальнейшего совершенствования традиционной
системы управления предприятием.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
1. обосновать роль и место логистики в современной экономике;
2. изучить понятийный аппарат, факторы развития, организационные
структуры и функции логистики;
3. изучить основные принципы и концепцию логистики;
4. рассмотреть основные составляющие логистики в их взаимосвязи;
5. изучить организацию и принципы логистического управления
предприятием;
6. овладеть методологией и методикой оценки эффективности
деятельности предприятия с позиции логистики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины «Логистика» направлено на формирование
следующих компетенций:
профессиональных:
 способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
 способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
∙ профессиональную терминологию, используемую в экономических
науках;
∙ законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие

производственно-хозяйственную
и
финансово-экономическую
деятельность предприятия в области логистики;
∙ отечественный и зарубежный опыт в области логистики, ее
отдельных функциональных областей;
уметь:
∙ выявлять хозяйственные задачи в области логистики;
∙ принимать эффективные решения на основе логистической
оптимизации;
∙ осуществлять планирование, анализ и контроль логистической
деятельности на предприятии, документальное оформление
разнообразных логистических операций;
владеть:
∙ методикой логистического анализа;
∙ навыками планирования логистических бизнес-процессов разных
функциональных областей логистики;
∙ навыками организации логистических бизнес-процессов.
∙
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Логистика»
рассматривается
как
вариативный
(вузовский)
компонент
профессиональной
подготовки
бакалавра
менеджмента. Обучение
осуществляется на основе гуманитарных,
математических и экономических знаний, полученных ранее.
Требования к уровню подготовки студента - сформированность
системных знаний по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика»;
«Статистика», «Маркетинг». Изучение логистики подкрепляется владением
учащимися знаниями в области компьютерной технологии.
В частности, к предварительным компетенциям, необходимым для
изучения данной дисциплины, являются:
 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).

