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Цель освоения дисциплины:
Цель преподавания курса «логистика» – усвоение студентами теоретических основ и
практических умений и навыков проектирования, формирования и оптимизации микро- и
макрологистических
концентрационно-распределительных
систем
и
эффективного
использования данных систем при управлении различными логистическими потоками.
План курса:
Тема 1. Логистика как наука
Сферы человеческой деятельности, в которых используется логистика; основные значения логистики (наука,
инструмент предпринимательства, концепция управления предприятиями и организациями); этапы становления и
развития логистики; комплекс логистики; эффективность логистики; причины внедрения логистических методов
управления; цель и задачи логистики; основные концепции логистики.
Логистический поток и его основные виды; характеристика логистических потоков; управление
логистическим потоком; логистическая система, классификация логистических систем; звено логистической системы,
логистическая цепь; логистическая операция; логистическая функция; логистический цикл и его структура;
логистические затраты и их структура.
Признаки классификации логистики как науки; концентрационная ло-гистика, распределительная логистика,
логистика движения ресурсов; теоре-тическая и практическая части логистики; основные блоки логистики; структура
логистики.
Тема 2. Сущность и содержание складской логистики
Сущность складской логистики, склады и их классификация, анализ эффективности использования склада,
определение формы движения ресурсов (транзитная и складская), определение количества складов логистической
системы, разработка логистического процесса на складе, выбор схемы внутренней планировки складов, выбор
подъемно-транспортного оборудования, организация размещения продукции на складе, выбор способа хранения
ресурсов.
Понятие транспорта, классификация транспорта, транспортная система и ее элементы, сущность
транспортной логистики, классификация грузов, маршруты перевозок грузов; выбор вида транспортировки грузов
(унимодальная, смешанная, комбинированная, интермодальная, мультимодальная транспортировки); выбор вида
транспорта по совокупности критериев; характеристика воздушного, водного (морского и речного), наземного
(автомобильного, железнодорожного, трубопроводного) видов транспорта, основные виды транспортных тарифов,
основные подходы к выбору транспортного средства, организация работы погрузочно-разгрузочных постов.
Тема 3. Сущность и содержание логистики запасов
Сущность логистики запасов, классификация запасов, задачи логисти-ки запасов, схема управления запасами
на предприятии, основные виды мо-делей управления запасами, детерминированные модели управления запаса-ми:
модель экономичного (по размеру) заказа ресурсов (EOQ), модель про-изводственного (по размеру) заказа ресурсов
(POQ), модель заказа ресурсов
Тема 4. Сущность и содержание информационной логистики.
Информация и ее классификация; структура контура информационных потоков; исследование
информационных потоков: синтаксический, семанти-ческий и прагматический аспекты; основные документы в
логистике, логи-стическая информационная система и ее структура; характеристика инфор-мационной системы;
информационные технологии и их виды.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Указать формы, отражающие результат формирования компетенции(й) на уровне данной
дисциплины (этап, составляющую компетенции в виде знаний, умений, навыками).

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование, защита
рефератов.
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