
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика и управление логистической деятельностью»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-10.1: Демонстрирует знания специальных методов управления в профессиональной

сфере;
- ПК-10.2: Применяет знания специальных методов управления в логистической деятельности

для принятия управленческих решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика и управление логистической деятельностью» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Основы логистического менеджмента. Организационно-экономические основы логистики.
Основные проблемы в логистических системах. Классификация логистических систем.
Системный подход в логистике. Горизонтальная и вертикальная логистическая координация.
Основные проблемы межфункционального взаимодействия в логистической системе. Теория и
практика менеджмента в логистической деятельности. Структура предприятий и организация
управления логистическими процессами. Логистическая миссия предприятия.
Модулирование и моделирование в логистике.
Внутрисистемный логистический менеджмент. Организационно-правовое обеспечение логистики.
Функции и формы организации логистического управления. Интеграция логистики с основными
управленческими функциями предприятия. Контроль и оценка рисков в управлении логистикой.
Логистические особенности процесса планирования..
2. Специальные методы управления логистической деятельностью для принятия
управленческих решений в различных функциональных областях логистических систем.
Необходимость применения специальных методов управления для принятия управленческих
решений в различных функциональных областях логистической деятельности.
Управление поставками на заготовительном этапе. Логистический подход к управлению запасами
материальных ресурсов.
Основные подходы в управлении материальными потоками в производственной логистике.
Влияние логистики на корректировку производственной программы.
Характеристика материальных потоков и управление заказами в распределительной логистике.
Управление товарными запасами. Управление поставками в распределительной логистике.
Управление логистическим сервисом. Технико-экономический инструментарий процессов
управления в транспортной логистике.
Управление запасами в системах хранения и переработки продукции.
Основные технико-экономические показатели управления системами хранения и переработки.
Управление потоковыми процессами в системах хранения и переработки продукции..
3. Основы управления логистическим персоналом в организации. Понятие и функции
логистического персонала. Квалификационные требования к логистическому персоналу.
Сущность управления логистическим персоналом. Структура управления логистическим
персоналом в организации
Модель системы управления логистическим персоналом в организации. Оценка эффективности и
результативности управления персоналом в организации. Принятие управленческих решений в
области управления логистическим персоналом в организации. Технологии организации найма
логистического персонала. Технология адаптации работников логистических подразделений к



содержанию и условиям труда.
Технология оценки логистического персонала в организации. Технология профессионального
обучения логистического персонала. Технология формирования кадрового резерва для
логистических подразделений.
Технология мотивации и стимулирования труда работников логистических подразделений.
Ключевые показатели эффективности как основа для оценки результативности деятельности
логистического персонала..
4. Экономические основы логистики. Категория экономических компромиссов в логистике.
Модели и теории экономики и их отражение в методологии логистики (методология оптимального
размещения логистических мощностей, теории рыночного равновесия, теории инновационного
развития, теории эффективной организации экономического пространства).
Конкурентоспособность логистических систем и методы ее оценки.
Влияние логистики на конкурентоспособность фирм. Оценка конкурентоспособности товаров и
услуг. Стратегии конкурентоспособности звена логистической системы и их оценка (низкие
издержки, дифференциация продукции, возможности применения ниш)
Основы ценообразования в логистических системах. Сущность цены и виды цен в логистике,
методы установления цен. Особенности ценообразования во внешней торговле. Особенности
установления цен и тарифов на логистические услуги..
Форма обучения заочная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. Понятие логистических
затрат и методы их определения. Источники возникновения логистических затрат. Классификация
логистических затрат. Состав логистических затрат на управление запасами (расчет затрат на
закупку запаса, затраты на пополнение запаса, затраты на содержание запаса). Состав
логистических затрат на физическое перемещение материального потока (внутренние затраты
предприятия на физическое продвижение материалов, транспортные затраты).
Транзакционные издержки в логистических системах в цепях поставок. Понятие транзакционных
издержек. Классификация транзакционных издержек. Пути снижения транзакционных издержек.
Учет логистических издержек. Отражение логистических издержек в себестоимости товара.
Методы калькулирования себестоимости в логистических системах и цепях поставок. АВС-метод
учета и анализа логистических затрат..
2. Управление финансовыми потоками в логистических системах и цепях поставок. Понятия
финансовой логистики и финансового потока. Особенности управления финансовыми потоками в
логистических системах. Методы финансирования логистической деятельности.
Управление платежными потоками в макрологистических системах. Задачи управления
платежными потоками в логистических системах.
Финансовые риски и методы их снижения. Понятие и виды рисков логистической деятельности.
Управление финансовыми рисками. Страхование логистических рисков..
3. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. Показатели эффективности
логистических систем и цепей поставок. Критериальные показатели эффективности
логистической деятельности. Экономическая оценка эффективности использования ресурсов
логистических систем.
Факторы эффективного использования ресурсов логистической системы. Показатели
эффективности использования ресурсов логистической системы. Сравнение показателей
эффективности логистической деятельности.
Система сбалансированных показателей логистической деятельности.
Повышение эффективности цепей поставок на основе концепции реинжиниринга бизнес-
процессов..
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