
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Логистика»
            Дисциплина «Логистика» является частью программы бакалавриата
«Экономика (общий профиль, СУОС)» по направлению «38.03.01
Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            формирование комплекса знаний, умений и навыков в области
логистики, включая основы управления материальными и финансовыми
потоками на уровне экономических субъектов; развитие навыков анализа и
исследования логистических систем экономических субъектов.

            Изучаемые объекты дисциплины
            Материальные и финансовые потоки; транспортная и складская
инфраструктура; производственные и информационные системы.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

68 68

    - лекции (Л) 32 32

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 40 40

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Логистика снабжения и управление запасами

Общие сведения о логистике снабжения. Цель,
задачи логистики снабжения. Методы
закупочной логистики. Этапы закупочной
логистики. Выбор и модели работы с
поставщиками. Оптимальный размер заказа.
АВС - анализ. XYZ - анализ. Совмещенная
матрица АВС-XYZ.Общие сведения о
логистике запасов.Цель, задачи логистики
запасов. Положительные и отрицательные
стороны запасов. Виды материальных запасов.
Системы управления запасами. Эффективное
управление запасами.

6 0 8 8

Основы логистики

Понятие логистики. Цели и задачи изучения
дисциплины. Объекты логистики. История
развития логистики как науки. Предпосылки и
этапы развития логистики. Концепция и
функции логистики. Принципы логистики.
Логистическая цель. Функциональные области
логистики. Основные требования логистики.
Организационная структура логистики на
предприятии. Понятие и виды потоков
(материальный, финансовый,
информационный). Логистические операции,
виды логистических операций. Понятие и виды
логистических систем.

4 0 2 4

Логистика склада

Общие сведения о складской логистике. Цель,
задачи складской логистики. Классификация
видов и типов складов. Классификация
логистических операторов. Выбор
оптимального варианта складской системы.
Основные и вспомогательные параметры
складской системы. Основные требования к
устройству складской системы. Основные и
вспомогательные складские зоны. Складские
процессы и складской документооборот.
Система автоматизации и адресного хранения
на складе. Вопрос инвентаризации и системы
материальной ответственности. Калькуляция
затрат складской системы.

6 0 6 8

Распределительная логистика.
Информационная логистика

Общие сведения о распределительной и
информационной логистиках. Цель, задачи.

6 0 6 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основные задачи в области распределения.
Основные функции распределения. Построение
системы распределения. Каналы распределения
их функции и уровни. Типы посредников в
каналах распределения. Понятие
распределительного центра и его
целесообразность. Виды и типы
информационных систем и модулей
обеспечения логистической системы. Понятие
сервиса и логистического обслуживания.

Логистика сервисного обслуживания

Понятие логического сервиса. Классификация
видов сервисного обслужива-ния продукции.
Уровень логического сервиса. Зависимость
затрат на сервис от уровня сервиса.
Зависимость объёма продаж от уровня сервиса.
Опреде-ление оптимального объёма уровня
логического сервиса. Критерии качества
логистического сервиса.

4 0 2 6

Логистика транспорта

Общие сведения о транспортной логистике.
Цель, задачи транспортной логистики. Понятие
выбора вида и типа транспорта. Выбор
оптимального перевозчика. Совместное
планирование транспортных процессов на
различных видах транспорта в случае
смешанных перевозок. Вопросы
маршрутизации и диспетчеризации
транспортного процесса. Вопросы страхования
и экспедирования. Калькуляция затрат при
перевозочных процессах. Тарификация на
транспорте.

6 0 8 8

ИТОГО по 7-му семестру 32 0 32 40

ИТОГО по дисциплине 32 0 32 40


