
Аннотация дисциплины 

ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 

Программа курса «Логистика запасов» направлена на формирование 

умения использовать современный инструментарий логистики в 

управлении закупками и формирования запасов; создание базы для 

дальнейшей профессиональной подготовки. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний и умений в области 

использования современного инструментария логистики в управлении 

закупками и формированиязапасов; 

- мотивация к самообразованию; 

- подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления студентов о месте и роли логистики 

закупок в менеджментеорганизации 

- теоретическое освоение студентами знаний в области управления 

закупками и формирования запасов c позиции логистического подхода; 

- изучение инструментария логистики закупок; 

- изучение аспектов логистики закупок в управлении складом. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.4.1. Изучение 

данной дисциплины базируется на материале курса «Экономическая 

теория», «Экономика предприятий(организаций)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные

 понятия, которыми оперирует логистика; 

- специфику применения инструментария логистики к управлению 

закупками и запасами; 

- особенности применения инструментария логистики запасов

 и 

закупок в управлении складами в организации. 

Уметь: 

- использовать знания концептуальных основ логистики запасов для 

разработки эффективной логистической стратегии деятельности  

организации; 

- использовать инструментарий логистики запасов в области 

управления закупками и складами. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария логистики к управлению 

различными потоками и потоковыми процессами организации; 

- приемами оценки эффективности применяемых логистических 

инструментов. 

Содержаниедисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Логистика запасов: назначение, решаемые задачи 

2 Информационное обеспечение логистики запасов 

 

№ Наименование практических и семинарскихзанятий 

1 Определение оптимального размера закупок: различные подходы 

2 Формирование запасов на складах предприятия 

 
 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных  

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

 


