АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ЛОГИСТИКА»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является получение студентами базовых, устойчивых знаний по логистике в сфере
управления материальными и сопутствующими им информационными и финансовыми потоками,
организации интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий и их
партнеров для достижения корпоративной цели бизнеса с оптимальными затратами ресурсов.
Задачами изучения дисциплины является:
Знать:
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации строить на
основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
- современной методикой построения эконометрических моделей;
- современными методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микроуровне.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Логистика» является дисциплиной вариативной части учебного плана и является
обязательной для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника
«бакалавр»).
Дисциплина «Логистика» взаимосвязана с такими дисциплинами как: методы принятия
управленческих решений, информационные системы в экономике, маркетинг, теория организации,
экономика организации (предприятия) и др.
Для освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
• способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования;
• готовностью к разработке процедур и методов контроля;
• готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям и др.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).

Профессиональные компетенции:
организационно-управленческая деятельность:
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3).
информационно-аналитическая деятельность:
- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного и
муниципального управления) (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• Цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует
логистика;
• Специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и потоковыми
процессами организации;
• Ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия;
• Инструментарий логистического управления функциональной областью снабжения и
распределения организации;
• Основные базовые системы управления запасами в организации;
• Инструментарий логистического управления на складе организации;
• Современные технологии управления информационными потоками.
Уметь:
• Использовать знания концептуальных основ логистики для разработки эффективной
логистической стратегии деятельности организации;
• Использовать инструментарий логистики в области управления снабжением и
распределением;
• Применять знания и решать задачи в области управления запасами с использованием
различных моделей контроля состояния запасов;
• Оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс на складе организации.
Владеть:
• Принципами логистического подхода к управлению потоками и потоковыми процессами;
• Методами логистического управления процессами снабжения и распределения;
• Инструментарием логистики в области управления запасами и складированием.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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