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Цели дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 
в области логистической деятельности, управления материальными, финансовыми, 
информационными и сервисными потоками, построения логистических систем в мировой 
экономике.  
Задачи дисциплины:  
- изучение понятийного аппарата логистики в мировой экономике;  
- определение теоретической концепции логистической системы и ее эффективное 
использование организациями в коммерческой деятельности;  
- изучение организационных структур логистических организаций;  
- изучение форм и методов организации интегрированного адаптивного управления снабжением, 
производством, сбытом в организации в сфере материального производства и в сфере сервиса;  
- изучение методов решения задач анализа и синтеза логистических систем, логистических 
цепей, логистической инфраструктуры на микро- и макроуровне; 
- изучение современных форм и методов логистического менеджмента закупок, производства, 
распределения, организации транспортно-складской и информационной логистической 
инфраструктуры.  
Содержание дисциплины:  
Понятие логистики в деятельности хозяйствующего субъекта. Концепции и функции логистики. 
Материальные потоки и логистические операции. Логистические системы. Закупочная логистика. 
Производственная логистика. Распределительная логистика.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Логистика в мировой экономике», 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы  
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии: 
знать:  
- современные технические средства и информационные технологии в логистике;  
уметь:  
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач в логистике современные 
технические средства и информационные технологии;  
навыки:  
- использования для решения аналитических и исследовательских задач в логистике современные 
технические средства и информационные технологии;  
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта:  
знать:  
-основы технологии и организации деятельность малой группы, созданной для реализации задач 
логистики; 
уметь:  
-взаимодействовать с участниками группы в процессе реализации экономического проекта;  
-разработать цель и находить организационно-управленческие решения, направленные на 
реализацию экономического проекта в логистике;  
навыки:  
-организации и координации действий членов малой группы, созданной для реализации задач 
логистики; 

Очная форма 
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лаборат. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 

  час. час. работа, час. занятий, час. контроля час. час. 
5 4 144 20 - 30 Зач. с - 94 

      оцен.   
    Заочная форма    

5 4 144 4 - 8 Зач. с 4 128 
      оцен.   

 


