
КОРПОРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков и умений в 

области корпоративной логистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Корпоративная логистика» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Корпоративная логистика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика общественного сектора», «Культура 

речи и деловое общение», «Культурология», «Национальная экономика», «Экономика 

отраслевых рынков», «Экономика фирмы». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ эффективности систем управления», «Исследование систем 

управления», «Оценка стоимости бизнеса», «Региональная экономика», «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции», «Экономический анализ», прохождения 

практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– базовые принципы, концепции, функции и методы корпоративной логистики; 

– теоретические основы функциональных областей корпоративной логистики; 

– основы организации логистического управления; 

 

уметь 
– принимать организационно-управленческие решения при построении логистических 

операций; 

– проводить расчет операций при построении логистической цепи; 

– планировать и реализовывать построение звеньев логистической системы; 

 

владеть  
– способностью находить организационно-управленческие решения в логистической 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты в сфере логистики, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

– способность организовать логистическое управление в организации. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 64 ч., СРС – 80 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Концептуально-методологические основы логистики. 

Определение термина «корпоративная логистика». Предмет, объект и основная цель 

логистики. История возникновения и этапы развития логистики. Концепции и функции 

логистики. Макро- и микрологистика. Материальные потоки и логистические операции. 

Логистические системы. Методологический аппарат логистики. 

 

Производственная логистика. 

Сущность, задачи и функции закупочной логистики. Механизм функционирования 

закупочной логистики. Планирование закупок. Выбор поставщика. Правовые основы 

закупок. Основные понятия и сущность производственной логистики. Логистическая 

концепция организации производства. Структура производственного процесса. 

Характеристики типов производства. Толкающие системы управления материальными 

потоками. Тянущие системы управления материальными потоками. Календарный метод 

планирования материальных потребностей. Понятие, цель, задачи сбытовой логистики. 

Каналы распределения товаров. Типы посредников. Логистика и маркетинг. Методология 

анализа и проектирования распределительных каналов. Методология анализа и 

проектирования распределительных каналов. Комплексная методика создания логистической 

сбытовой цепи. 

 

Организация логистического управления. 

Категория товарно-материальных запасов. Виды запасов. Основные модели управления 

запасами. Методические основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами. Роль и место складирования в логистической системе. Склад как 

элемент логистической системы. Склад как самостоятельная логистическая система. Система 

складирования. Грузопереработка. Упаковка в логистике. Сущность и задачи транспортной 

логистики. Транспортная инфраструктура. Управление транспортировкой. 

 

6. Разработчик 

 

Гомаюнова Тамара Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


