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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование знаний по 
управлению материальными, энергетическими, финансовыми, информационными и др. 
потоками и их оптимизации в основном воспроизводственном звене экономики - 
предприятии. Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных 
принципов, функций логистики; факторов и тенденций развития логистики; 
информационной логистики; механизма функционирования закупочной логистики; 
логистики производственных процессов; организации материальных потоков в 
производстве; организации производственного процесса во времени: логистики 
распределения и сбыта; логистики запасов; транспортной логистики; логистики сервисного 
обслуживания; организации логистического управления. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 «Логистика» относится согласно учебному плану к вариативной 
части дисциплин основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 7 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в холе изучения дисциплин экономического цикла: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Информационные моделирование экономических систем». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Краткосрочная финансовая 
политика», «Долгосрочная финансовая политика», а также для прохождения 
производственной практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Логистика» студент должен: 
Знать:  
- особенности, правила и этапы управления, планирования, организации 

материальных, информационных и финансовых потоков в основных функциональных 



областях логистики (транспорте, складском хозяйстве, производстве, сбыте продукции 
(распределении) и снабжении); 

- методы, используемые для управления материальными, информационными и 
финансовыми патоками; 

- экономические законы, принципы развития производства, чтобы оценивать  
существующие проблемы, как с точки зрения логиста, так и работника предприятия или 
общества в целом; 

- необходимую информацию, позволяющую ему разбираться в ценообразовании, 
рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить влияние различных мероприятий на 
эффективность продвижения материалопотока. 

Уметь: применять методы системного подхода к логической системе, чтобы охватить 
все мероприятия по перемещению, хранению и управлению материальными потоками в 
пределах логистической системы. 

Владеть: терминологией курса. 
 

4. Структура дисциплины «Логистика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 

форма обучения. 
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1. Понятийный аппарат и объекты 

логистического управления 7 2  6  8 
Самостоятельная работа 

2. Логистические системы, их 
элементы и функции 7 2  6  8 

Самостоятельная работа 

3. Закупочная логистика 7  2 6 1 8 Самостоятельная работа 
4. Производственная логистика 7  2 6 1 8 Самостоятельная работа 
5. Распределительная логистика 7  2 6 1 8 Самостоятельная работа 
6. Транспортная логистика 7  2 6 1 8 Самостоятельная работа 

7. Система управления запасами в 
коммерческой логистике 7   6  6 

Самостоятельная работа 

8. 
Система складирования и складской 
переработки в коммерческой 
логистике 

7   7  7 
Самостоятельная работа 

9. Информационная логистика 7   7  7 Самостоятельная работа 
 Итого  4 8 56 4 72 Зачет (4) 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература:  

1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика: Учебник для студ. 
вузов/М.Н. Григорьев, В.В.Ткач, С.А.Уваров.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015 г. - 
490 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

2. Тяпухин, Алексей Петрович. Логистика: Учебник для студентов вузов/ 
А.П.Тяпухин.-2-е изд., перераб.и доп. -М.:Юрайт, 2014 г.-568с.  

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Базовый курс: учебник/М. Н. Григорьев, С.А. 
Уваров.-М.:Юрайт, 2016 г. - 782 с. - (Основы наук). 



4. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие / Государственный 
университет управления. – Москва: Проспект, 2014 г. – 442 с.  

5. Логистика и управление цепями поставок: практическое пособие / Д. В. 
Курочкин. – Минск: Альфа-книга, 2016 г. – 783 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 
А.М. Гаджинский. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2016 г. – 419 c. – 978-5-
394-02059-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60433.html 

2. Негреева В.В. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Негреева, 
В.Л. Василёнок, Е.И. Алексашкина. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Университет 
ИТМО, 2015 г. – 84 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67253.html 

3. Логистика хранения товаров: Практическое пособие Волгин В.В. Дашков и К 
2015 г. -368 с. http://www.knigafund.ru/books/174175 

4. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Верниковская [и др.]. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016 г. – 268 c. – 978-985-503-602-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67647.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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