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Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономические основы логистики» 
по направлению  38.03.02    "Менеджмент" 

(Профиль  «Логистика и управление цепями поставок»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 ч). 

Предполагаемые семестры: 8. 

Форма контроля: экзамен 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области экономического обеспечения логистики, 

управления экономическими показателями логистики и цепей поставок. 

Задачами курса являются: 

- изучение и осмысление студентами категорийного аппарата; 

- развитие представлений о соотношениях рынка и государственного регулирования в 

цепях поставок; 

- изучение практики ценообразования на логистические услуги; 

- овладение методами оценки логистических издержек, их учета и анализа; 

- приобретение способностей к проведению оценки экономической эффективности 

предоставления логистических услуг; 

- приобретение навыков самостоятельного анализа фактических данных и конкретных 

проблем в логистической системе; 

- выработка навыков оценки экономических последствий управленческих решений в 

логистике; 

- овладение методами определения затрат, цен, связей и зависимостей в логистической 

системе. 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.12. Для освоения дисциплины необходимы 

знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 

-Экономическая теория; 

- Таможенное дело; 

- Статистика; 

- Экономико-математические методы в логистике; 

- Управление транспортными системами. 

В дисциплине «Экономические основы логистики» определяются теоретические 

основы и практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к 

изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

- Логистика складирования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Влияние логистических решений на конкурентоспособность продукции и компании 

Особенности и методы ценообразования на логистические продукты и услуги в различных 

структурах цепей поставок 

Логистические издержки, виды, методы их оценки и учета 

Оценка эффективности использования ресурсов в цепи поставок 

Финансово-экономические показатели и их использование в управлении эффективностью 

функционирования логистических систем 

Основы управления финансовыми потоками в цепях поставок 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-7: Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономики; 

ПК-8: Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
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принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

ПК-13: Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать методы оценки экономической эффективности логистических услуг; 

Уметь применять на практике методы ценообразования на логистические продукты и 

услуги; методы оценки и учета логистических издержек; 

Владеть навыками расчета и анализа экономических показателей в логистических системах; 

построения модели стратегической прибыли. 

  

 


