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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения логистики в об-

ществознании, способствующие формированию универсальных и специальных 

компетенций, знаний, навыков и умений, необходимых современному менеджеру 

в процессе разработки и реализации управленческих решений на основе оптими-

зации и компромисса. 

Учебник «Обществознание»: (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Мат-

веев и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова, базового уровня рассчитан на изучение 

обществоведческого курса. Он раскрывает обязательный минимум содержания, 

установленный государственным стандартом. Вопросы, документы, задания поз-

воляют получить необходимые знания, а практические выводы ориентируют на 

применении знаний в жизни. Связь новых знаний с ранее приобретёнными, яв-

ляется условием их правильного понимания, освоения в целостной системе. Ма-

териал в учебнике сгруппирован в III главы.  

1) человек и экономика, 

2) проблемы социально–политической и духовной жизни, 

3) человек и закон. 

Учебник написан языком делового общения – кратко, чётко и ёмко. Основ-

ные определения – выделены, задания и материалы для дополнительного чтения 

обозначены обществознание помогает обучающими стать после окончания 

школы компетентными людьми, способными вырабатывать и отставать свою 
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собственную гражданскую позицию, грамотно и ответственно решать обще-

ственные и личные проблемы. 

В процессе работы обучающихся на учебных занятиях, а также по теме Го-

родской экспериментальной площадки «Финансовая грамотность» сделали 

очень много по направлению: «Логистика и материальные потоки». Обучающи-

еся приняли участие в конкурсах предпринимательских проектов: «Это наша 

Россия – а мы ее будущее»; «Горизонты открытий» и др. 

В основном был сделан упор на I главу учебника «Человек и Экономика». 

Прежде всего, ребята изучили проблемы, которые решались и решаются в 

экономике любой страны, независимо от её особенностей. В процессе производ-

ства создаются материальные блага и услуги для удовлетворения потребностей 

людей и используются природные, материальные и трудовые ресурсы. На уро-

ках, практических семинарах мы доказывали очевидное: любое общество стре-

мится, как можно полнее, удовлетворить материальные и духовные потребности, 

но оно не в состоянии обеспечить всеобщее изобилие. Пришли к выводу, что в 

таких условиях в экономике стран разными способами решают проблемы: 

− какие товары и условия, и в каком количестве, необходимо произвести; 

− какие технологии и технику применять на производстве; 

− для кого, для каких потребителей производить товары и услуги? 

Вот эти самые проблемы рассматривались, используя понятие «логистика», 

то есть системный подход к оптимизации процессов.  

Наряду с формулированными проблемами, общество определяет и ставит 

перед собой конкретные экономические цели. 

Как мы уже знаем, слово «экономика» пришло из древнегреческого языка и 

первоначально означало «искусство ведения хозяйства». Это понятие посте-

пенно расширялось, и сегодня под экономикой понимают, прежде всего, сово-

купность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения 

жизни, удовлетворения потребностей путём создания необходимых благ, усло-

вий и средств существования с применением труда.  
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Зародившаяся ещё в античное время, экономика развивалась как наука, а 

наукой принято называть теоретически систематизированные взгляды на окру-

жающий мир, воспроизводящий его существенные стороны в абстрактно– логи-

ческой форме. Интересен вопрос в этом разделе, где рассматривается интеграция 

науки и производства. Разобщённые прежде процессы развития науки и произ-

водства, в этом учебнике оказались объединёнными в единую, постоянно разви-

вающуюся систему: наука – техника – технология – производство. Детям это по-

нятно и доступно. В ходе практической деятельности люди сталкиваются не 

только с определённым уровнем развития техники и технологии, но и со сложив-

шимися по этому поводу отношениями.  

В учебном процессе я использую разнообразные задания, требующие при-

менения интеллектуальных умений, а также задания практико – ориентирован-

ные. Регулярно использую материалы СМИ, их анализ интерпретацию. При этом 

важно опираться на внутрикурсовые связи и использовать различные формы и 

способы проверки значений и умений. Актуальна интеграция курса общество-

знания с курсами истории, географии, экономики. Это в свою очередь позволяет 

шире использовать проблемный подход в освещении социально – экономиче-

ской, общественно – политической тематики. Изучив раздел менеджмента, по-

нятно, что управление во многом опирается на деятельность особого рода, назы-

ваемого планированием. Чтобы изменить ясное представление о задачах, мето-

дах их решения, способе развития производства в будущем, обязательно состав-

ляется план. Планирование является необычайно ответственной работой, а по-

этому выделяется в самостоятельную экономическую дисциплину в приделах 

научного менеджмента. Планирование – это способ заглянуть в будущее. При 

этом план должен быть разумным, достаточно гибким и предъявлять реальные 

требования к работникам и администраторам всех уровней. Для этого рассмат-

риваются сразу несколько научных экспертиз: технологическая, логическая, эр-

гономическая, географическая, финансовая и прочее.  
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Попробуем теперь сложить мозаику знаний по экономике, описанных в этом 

учебнике, в портрет экономики России. А заодно и повторим основные положе-

ния науки и искусства экономики.  

&1 экономика: наука и хозяйство 

&2 экономический рост и развитие 

&3 рыночные отношения в экономике 

&4 фирмы в экономике 

&5 правовые основы предпринимательской деятельности 

&6 слагаемые успеха в бизнесе 

&7 экономика и государство 

&8 финансы в экономике 

&9 занятость и безработица 

&10 мировая экономика 

&11 человек в системе экономических отношений 

Изучив этот материал и СМИ по разделу «Человек – Экономика» можно 

сделать следующие выводы: 

− в экономике не бывает ничего «абсолютно истинного» и «абсолютно лож-

ного», 

− в ней не возможно доказать правильность полученных результатов так, 

как доказывается, например, теорема Пифагора. 

Мы рассмотрели в процессе работы ГЭП наличие материальных потоков. 

«Материальный поток – это цепочка всех процессов и операций при добыче, пе-

реработке и обработке, а также при распределении товаров в рамках установлен-

ных диапазонов». Поставленную задачу мы решали используя понятие «логи-

стики», т.е. системный подход к оптимизации процессов, т.к. материальный по-

ток является неотъемлемой составной частью логистических систем предприя-

тий. 

Слово «логистика» с этимологической точки зрения имеет греческий ко-

рень: Logos–разум, logusmоs–расчет, logistika – искусство практического прове-
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дения расчетов. Например, история транспорта, материального потока и логи-

стики начинается в далеком прошлом. Она тесно связана с историей человече-

ства и технической стороной его развития в течение тысячелетий. Таким обра-

зом, человечество во все времена использовало логистический подход к обеспе-

чению проблемы своего существования и развития, который ранее основывался 

на двух принципах: инфраструктура, как средство для эффективного использо-

вания транспорта и техника. 

В промышленности и экономической деятельности логистика не претерпела 

больших изменений вплоть до конца 18 века. В последние же десятилетия дости-

жения НТП позволили резко повысить скорость и уровень развития техники : 

почтовая служба превращается в такие СМИ, как телефон, радио, телевидение, 

телефакс, спутниковая связь и т. п. А в 1974 году американское общество инже-

неров заявило, что «Логистика – это искусство и наука менеджмента, техники и 

технологической деятельности, направленной на выполнение требований плани-

рования, обеспечения и сохранения вспомогательных средств для поддержки це-

лей планов и операций». Большое внимание уделялось логистике маркетинга. 

В настоящее время логистику определяют в обществознании в зависимости 

от объекта, к которому применяется логистический системный анализ. Так, 

например, имеют место понятия: военная логистика, логистика медицинских 

учреждений, логистика предприятий, логистика материально–технического 

обеспечения общества и т.д. 

Мы стрелой пролетели через основные разделы экономической науки в Об-

ществознании. В этом мире все относительно, и из этого исходит новая эконо-

мика нового века. 

− рынок – это только одна из возможных экономических систем, которая 

имеет преимущество и недостатки. Большинство из экономического прошлого 

сложились на том, что рыночная система наилучший способ, организующий эко-

номику. 

− экономика – это живая и развивающаяся наука, это также динамическое, 

можно сказать, авангардное искусство. В этом разделе учебника отражается 
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наше сегодняшнее представление о том, как работает экономика. Этот учебник 

не имеет полного объема знаний по теме экономика, но с этого можно начать 

изучение экономики. На основе такого знания нынешние школьники смогут 

сформировать собственное мировоззрение – гражданскую позицию. Вот почему 

школьный предмет «Обществознание» превращается в один из решающих ин-

струментов в формировании того творческого патриотизма, без которого не один 

народ в 21 веке не сможет отстоять своё право на самостоятельное развитие. Мир 

21 века – это глобальный мир. Все континенты, государства и народы планеты 

Земля объединены в неразрывное целое самыми разными взаимосвязями. 

Прежде всего, это взаимосвязи экономические. С целью компенсации недостатка 

социального опыта учащихся, необходимо шире развивать в процессе препода-

вания материал, отражающий социальную реальность жизни в различных насе-

лённых пунктах, регионах, странах, проводить обсуждение типичных социаль-

ных ситуаций, иллюстрирующих изучаемые теоретические положения, созда-

вать учебные ситуации, в ходе которых учащиеся могут самостоятельно добы-

вать и обрабатывать информацию, делать заключения и их аргументировать, 

формулировать выводы, на основе полученной информации. 

Изучение логистики в обществознании способствует формированию уни-

версальных и специальных компетенций, знаний, навыков и умений, необходи-

мых современному менеджеру в процессе разработки и реализации управленче-

ских решений на основе оптимизации и компромисса. 

Сотрудничество кафедры логистики с ведущими логистическими и про-

мышленными компаниями России позволяет нашим будущим выпускникам на 

условиях, не мешающих учебному процессу, получать практические навыки ра-

боты в крупных корпорациях еще на школьной и студенческой скамье, принять 

участие в разработке проектов, проявить себя как будущих специалистов. 

Это является основной задачей, которая может в русле основных целей об-

ществоведческой подготовки, соответствовать требованиям стандартов по фор-

мированию ведущих способов деятельности. 
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