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1. Цели и задачи дисциплины
Проблема управления движением материального и сопутствующих потоков
становится одной из важнейших в рыночной экономике: ее решение
позволяет
обеспечить
наиболее
эффективное
удовлетворение
покупательского спроса. При этом логистика решает также задачу включения
всех структурных подразделений организации в создание максимально
возможной прибыли. Изучение дисциплины позволит менеджерам
органически соединить в своей деятельности понимание экономической
сущности движения материальных и сопутствующих ресурсов с
технологиями управления процессом.
Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование
готовности у будущего специалиста в области менеджмента к
осуществлению профессиональной деятельности, умения использовать
современный инструментарий логистики в управлении организациями,
предприятиями, объединениями различных отраслей экономики.
Задачи дисциплины:
 Теоретическое освоение студентами знаний в области управления
организацией c позиции логистического подхода;
 Изучение инструментария логистики в области логистического
управления снабжением и распределением;
 Рассмотрения инструментария логистики в области управления
запасами организаций;
 Изучение теоретических аспектов логистики складирования;
 Формирование представления студентов о месте и роли логистики в
менеджменте организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
усвоения данной дисциплины. Дисциплина «Логистика» направления
подготовки относится к гуманитарному, социальному и экономическому
циклу. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебной
дисциплины «Менеджмент в сервисе», «Организация и планирование

деятельности предприятия сервиса» и иметь представление о том, на каких
участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет
использовать полученные им знания, которые будут являться базой для
изучения других специальных дисциплин.
Дисциплина «Логистика» является дисциплиной профессионального цикла и
входит в перечень дисциплин по выбору вуза вариативной части ООП и
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.

