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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и получение практических навыков
по логистике.
Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
- привить студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме, необходимом для специалиста с высшим образованием;
- осветить теоретические основы логистики в системе менеджмента организации;
- ознакомить студентов с видами и принципами логистики;
- обучить студентов практическим навыкам логистики в условиях рыночной экономики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций экономического направления:
СКЭ-3 – владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: сущность, принципы и классификацию логистики.
Уметь: оптимизировать издержки логистической системы в целом и каждого звена в отдельности.
Владеть:
 практическими навыками логического мышления в организации материальных потоков деятельности фирмы;
 способностью минимизировать издержки логистической системы в целом и каждого звена в отдельности.
 Навыками логического мышления в организации материальных потоков деятельности фирмы
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Учебная дисциплина «Логистика» (Б1.В.ОД.22)относится к обязательным дисциплинам
вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «математика», профиль «экономика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

3

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

108

8

Аудиторные занятия

54

Лекции

22

Практические работы

32

Самостоятельная работа

54

Вид итогового контроля:

Зачет
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