
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление региональными логистическими системами» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Управление региональными логистическими системами» 

является формирование у студентов аналитического и творческого мышления 

посредством изучения и освоения методических основ проектирования региональных 

логистических систем, их становления и развития. В процессе изучения курса студенты 

должны научиться понимать сущность региональных транспортно-складских 

логистических систем, систем обеспечения регионов материально-техническими 

ресурсами, а также функции и задачи региональной логистической системы снабжения, 

структуры региональных материально-технических ресурсов, классификации норм и 

нормативов материальных ресурсов, показателей материалоёмкости. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Изучение логистических цепей на различных уровнях управления 
производственно-хозяйственной деятельности; 
2) Вооружение теоретическими знаниями по основам психологии. 

3) Определение показателей материалоёмкости на различных уровнях 

регионального управления; 

4) Изучение составляющих транспортно-складской логистической системы и 

регионального рынка транспортно-складских услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Управление региональными логистическими системами» (Б1.3В.ДВ.6) 

относится к вариативной части профессионального цикла ООП и является дисциплиной 

по выбору для изучения при подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика». 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

таких дисциплин как: «Логистика распределения», «Логистика снабжения», «Складская 
логистика» и «Управление цепями поставок», «Реверсивная логистика», «Управление 
логистической инфраструктурой». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  
Код 

существующей 

компетенции по 

ГОС ВПО 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- сущность, функции и виды региональных 

логистических систем; 

- основы стратегического управления 

региональными логистическими системами; 

- основы оперативного управления 

региональными логистическими системами; 



- системы показателей региональной логистики; 

Уметь: 

- использовать системы показателей 

региональной логистики; 

Владеть: 

- системами показателей региональной логистики 

в практической деятельности. 

ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем  

Знать: 

- методику разработки сбалансированной 

системы показателей на региональном уровне; 

Уметь: 

- использовать методику разработки 

сбалансированной системы показателей; 

- идентифицировать и моделировать 

логистические бизнес-процессы на региональном 

уровне; 

Владеть: 

- методикой разработки сбалансированной 

системы показателей; 

- методикой моделирования логистических 

бизнес-процессов на региональном уровне. 

ПК-3 

 

 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

 

Знать: 

- инструментарий стратегического и 

оперативного анализа региональных 

логистических систем для дальнейшей 

разработки управленческих решений; 

Уметь: 

- разрабатывать стратегические решения, 

касающиеся региональных логистических 

систем; 

Владеть: 

- методами обработки полученной в результате 

анализа информации; 

- интерпретировать полученную информацию для 

принятия управленческих решений, 

направленных на обеспечение 

конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

ПК-9 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления  

Знать: 

- инструментарий стратегического и 

оперативного планирования; 

Уметь: 

- обосновывать управленческие решения на 

основе проведенного анализа; 

Владеть: 

- методами стратегического и оперативного 

планирования. 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы развития региональных логистических систем.  

Тема 1.1. Логистические системы и их свойства. 

Тема 1.2. Расположение элементов и инфраструктуры логистических систем. 

Тема 1.3. Глобальная логистика. 

Раздел 2. Стратегическое планирование развития региональных логистических систем. 
Тема 2.1. Планирование развития региональной логистической системы. 
Тема 2.2. Логистика в управлении региональными системами. 
Тема 2.3. Разработка стратегии развития региона. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, зачет), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

тренинга)), мультимедийное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Малиненко В.Е. , канд.экон.наук., доцент кафедры маркетинга и логистики. 

 


