
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы логистики»
Б1.Б.27 Базовая часть
Цель  дисциплины -  изучение  и  практическое  освоение  студентами  знаний  и

профессиональных  навыков  в  области  логистики,  как  науки  об  управлении
материальными потоковыми процессами на  всех этапах воспроизводственного  цикла  в
соответствии  с  рыночным  спросом  с  целью  обеспечения  системной  взаимосвязи
распределения с производством и закупками. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОК-3.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Понятие  логистики.  Значение,  цели,  задачи  и  объект  логистики.  Функции

логистики. Материальные потоки и их виды. Финансовые и информационные потоки в
логистике, их классификация. Понятие логистической операции. Факторы, влияющие на
объем логистической  операции.  Понятие  логистической  системы.  Виды логистических
систем.  Макрологистические  системы:  понятие,  классификация,  задачи  и  критерии
оптимальности.

Сущность, цели, задачи  и функции закупочной логистики. Механизм закупочной
логистики.  Планирование  потребности  в  материальных  ресурсах:  виды  потребностей,
этапы планирования,  методы планирования.  Планирование закупок:  методы и способы
закупок. Этапы проведения закупок. Порядок обоснования выбора поставщика. Стандарт
рейтинговой  оценки  поставщика.  Методы  выбора  поставщика  (идеальный  поставщик,
бальная оценка, расстановка приоритетов, оценка по трем показателям).

Понятие  материального  запаса,  их  виды.  Причины  создания  запасов.  Функции
запасов.  Определение  оптимальных  размеров  запасов.  Основные  системы  управления
запасами  (с  фиксированным  размером  запаса,  с  фиксированным  интервалом  времени
между поставками, с установленной периодичностью пополнения запасов, по минимуму) .

Цели,  задачи  и  функции  логистики  складирования.  Факторы,  влияющие  на
складскую деятельность.  Роль и  место склада в  логистической системе,  их  функции и
задачи  в  логистике.  Классификация  складов.  Основные  принципы,  задачи  и  алгоритм
формирования складской сети.  Определение количества складов в складской сети и их
размещение.  Выбор видов и  размеров склада.  Технология  грузопереработки на  складе.
Современные  тенденции  в  техническом  оснащении  склада.  Критерии  эффективности
работы склада и методика их расчета. Проектирование складских зон грузопереработки.

Сущность  сбытовой  логистики.  Цели,  задачи  и  функции  сбытовой  логистики.
Взаимосвязь логистики и маркетинга.  Стратегии распределительной логистики.  Каналы
распределения  товаров.  Типы  посредников.  Правила  сбытовой  логистики.  Стратегия
сбытовой логистики  в  различных  предприятиях.  Каналы  распределения  товаров.  Цепи
распределения.

Сущность  и  задачи  транспортной  логистики.  Факторы  выделения  транспорта  в
самостоятельную  область  применения  логистики.  Принципы  транспортной  логистики.
Основные характеристики транспортных систем.   Виды транспорта  и  их  материально-
техническая  база.  Способы и схемы доставки товаров.  Выбор транспортного  средства.
Системы  управления  транспортными  потоковыми  процессами.  Модели  перевозок:
унимодальная,  амодальная,  мультимодальная,  интермодальная.  Методические  основы
составления плана перевозок. Тарифы и их применение.


