
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ 

 

Целью освоения является формирование готовности у будущего 

специалиста в области менеджмента к осуществлению профессиональной  

деятельности, умения использовать современный инструментарий логистики 

в  управлении  организациями,  предприятиями, объединениями различных 

отраслей экономики. 

Задачами освоения  дисциплины являются; 

 Теоретическое освоение студентами знаний в области управления 

организацией c позиции логистического подхода; 

 Изучение логистики в области логистического управления снабжением 

и распределением; 

 Рассмотрения  инструментария логистики в  области  управления 

запасами организаций; 

 Изучение теоретических аспектов логистики складирования; 

 Формирование  представления  студентов  о месте  и  роли  логистики  

в менеджменте организации. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В  результате  освоения  дисциплины    обучающийся  должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

 

Знать 

 Цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

которыми оперирует логистика    

 Специфику  применения  инструментария  логистики  к  управлению 

потоками и потоковыми процессами организации; 

 Ключевые  вопросы  и  процедуру  разработки  логистической  

стратегии предприятия; 

 Инструментарий  логистического  управления  функциональной  

областью снабжения и распределения организации; 

 Основные базовые системы управления запасами в организации; 

 Инструментарий логистического управения на складе организации; 

 Современные технологии управления информационными потоками. 

Уметь 



 Использовать знания концептуальных  основ  логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации; 

 Использовать инструментарий логистики в области управления 

снабжением и распределением; 

 Применять  знания  и  решать  задачи  в  области  управления  запасами  с 

использованием различных моделей контроля состояния запасов; 

 Оценивать  эффективность  и  разрабатывать  логистический  процесс  на 

складе организации. 

Владеть: 

 Принципами  логистического  подхода  к  управлению  потоками  и 

потоковыми процессами; 

 Методами логистического  управления  процессами  снабжения  и 

распределения; 

 Инструментарием логистики  в  области  управления  запасами  и 

складированием. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 часов 

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Основы логистики  

2. Логистика снабжения и распределения. 

3. Место логистики в менеджменте организации. 

 

Составитель: к.э.н., доцент  Ю.Н Каптейн.                                        

 

 


