
1 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Логистика 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомить студентов с историей создания и развития логистики как науки, ее 

основными концепциями, методами и технологиями, показать ее место в системе 

современных экономических дисциплин, а также ее роль в формировании глобальных, 

макро- и микрологистических систем в экономике. 

Задачи: 

− формирование умения находить оптимальное решение управленческих задач с

позиции логистического подхода; 

− формирование умения определить задачи логистической службы;

− формирование умения применять основные принципы организации 

логистического управления на практике; 

− формирование умения строить логистические схемы движения материальных и

информационных потоков, выполнять логистические расчеты размеров заказов, запасов на 

складе, расположения складов, транспортных и других логистических издержек, опираясь 

на механизмы функционирования закупочной, сбытовой, производственной логистики, 

логистики запасов и складирования, логистики сервисного обслуживания. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения 

практических задач 

Знать: 

- технологию проектирования и разработки программных систем и

баз данных;

- методы построения математических моделей объектов, явлений,

процессов.

Уметь:

- применять математические методы, физические законы и

вычислительную технику для решения практических задач;

- разрабатывать прикладные программные средства, используя

современные инструменты программирования;

- применять методы оптимизации для решения практических задач;

- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в

системах клиент/сервер и распределенных вычислений.

Владеть:

- навыками применения современного математического

инструментария и вычислительной техники для решения

практических задач;

- современными системными программными средствами,

сетевыми  технологиями, мультимедиа технологиями, методами
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и средствами  интеллектуализации информационных систем. 

ПК-1 способность разрабатывать 

модели компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных и 

модели интерфейсов «человек - 

электронно-вычислительная 

машина» 

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и ведения

информационных систем;

- методы построения математических моделей объектов, явлений,

процессов;

- основные методы решения задач обработки экспериментальных

данных;

- модели и способы организации баз данных;

- основные методы в области управления проектами.

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, 

использовать прикладные системы программирования, 

разрабатывать основные программные документы;

- применять математические методы аналитического и 

статистического моделирования; 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем;

- выполнять математическое моделирование процессов и объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования

и исследований;

- проводить эксперименты по заданной методике и анализировать

результат.

Владеть:

- методами разработки моделей компонентов информационных

систем;

- основными принципами построения аналитических и 

имитационных моделей информационных процессов.

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Методы 

оптимизации», «Современные информационные системы». Курс  опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «Математика»  и «Информатика». 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в логистику

2. Научные основы логистики

3. Концепция логистики

4. Логистика закупок

5. Производственная логистика

6. Распределительная логистика

7. Информационная логистика

8. Склады в логистике

9. Транспортная логистика

10. Логистика сервисного обслуживания

11. Управление запасами

12. Определение и оптимизация затрат

13. Методы оптимизации материальных потоков

14. Применение методов прогнозирования в логистике

15. Организация логистического управления

16. Глобальная логистика

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


