Б.1.В.ДВ.04.03.01 Логистика
Цель дисциплины
- формирование у студентов знаний в области логистики закупок, производства и
распределения с точки зрения оптимизации затрат в цепях поставок, выработка навыков
системного управления процессами.
- изучение понятийного аппарата дисциплины с определением основных целей и
задач логистики, современных подходов к интегрированному управлению бизнес –
процессами в товаропроводящих системах в сфере управления закупками, запасами,
транспортно-складскими
операциями,
внутрипроизводственным
продвижением
материальных ресурсов
и дистрибуцией готовой продукции также являются важными этапами в ходе освоения
предмета.
Учебные задачи дисциплины
- определение роли и значения логистики в условиях конкуренции на рынке;
- изучение современной концепции логистического подхода к бизнесу;
- формулировка принципов логистики по доставке грузов «Точно в срок»;
- анализ основных направлений снижения логистических издержек
- изучение специфических особенностей процессов товародвижения на этапах
организации закупочной деятельности, производства продукции, управления запасами,
дистрибуции готовых товаров транспортировки и складирования материальных ресурсов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б.1.В.ДВ.04.03.01 «Логистика» размещается в вариативной части блока
«Дисциплины» учебного плана по направлению «Менеджмент» является дисциплиной по
выбору студента. Дисциплина реализуется на английском языке.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Б.1.Б.10.01
«Микроэкономика»,
Б.1.Б.11.01
«Теория
менеджмента»,
Б.1.Б.11.02
«Теория
организации», Б.1.Б.12 «Организация предпринимательской деятельности», Б.1.Б.18
«Методы принятия управленческих решений», Б.1.В.02 «Маркетинг».
Для успешного освоения дисциплины Б.1.В.ДВ.04.03.01 «Логистика» студент должен:
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах (ОК-3);
принципы и основные подходы к принятию организационно-управленческих
решений, виды управленческих решений и методы их принятия (ОПК-2);
- основные подходы к проектированию и типологию традиционных и современных
организационных структур управления, принципы распределения полномочий и
ответственности, в т.ч. на основе их делегирования (ОПК-3);
основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их
применения (ПК-9);
теоретические основы нахождения и оценки новых рыночных возможностей,
принципы формирования и описание бизнес-идеи (ПК-17).
Уметь:
- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие решения (ОК3);
предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых организационноуправленческих решений, нести ответственность за их невыполнение,
разрабатывать алгоритмы принятия рациональных управленческих решений и
оценивать их последствия (ОПК-2);

- оценивать и анализировать достоинства и недостатки различных типов структур
управления и их последствия их применения (ОПК-3);
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений (ПК-9);
оценивать новые рыночные возможности, перспективность и возможность
практической реализации бизнес-идеи (ПК-17).
Владеть:
- навыками развития экономического образа мышления и их применения в
управленческой деятельности (ОК-3);
алгоритмами и инструментами нахождения лучших (оптимальных) вариантов
решений, в т.ч. в нестандартных ситуациях, современными методиками принятия и
реализации организационно-управленческих решений (ОПК-3);
- инструментарием
эффективного
делегирования
полномочий и наделения
ответственности (ОПК-3);
методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его
результатов при принятии управленческих решений (ПК-9);
методами и навыками поиска новых рыночных возможностей формирования бизнесидеи (ПК-17).
Изучение дисциплины Б.1.В.ДВ.04.03.01 «Логистика» необходимо для дальнейшего
изучения дисциплин: Б.1.В.11 «Прогнозирование и планирование в управлении»,
Б1.В.ДВ.03.01.03 «Процессное управление», Б1.В.ДВ.03.01.04 «Бизнес-планирование»,
Б1.В.ДВ.03.02.04 «Оценка и управление стоимостью бизнеса», для успешного написания
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В
результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК-6- владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
В результате освоения ОПК-6 студент должен:
Знать:
- принципы разработки стратегических, тактических и оперативных решений
применительно к управлению производственной деятельностью организации;
принципы планирования операционной (производственной) деятельности
организаций;
принципы организации операционной деятельности, основные методы и
инструменты управления операционной деятельности.
Уметь:
- оптимизировать операционную деятельность организации;
- использовать современные методы организации планирования операционной
(производственной) деятельности;
- планировать операционную деятельность организации.
Владеть:
- методами принятия рациональных управленческих решений в операционной
(производственной) деятельности организаций;
- навыками и инструментарием операционного планирования;
- методами управления операциями.

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели
В результате освоения ПК-17 студент должен:
Знать:
- теоретические основы нахождения и оценки новых рыночных возможностей,
принципы формирования и описание бизнес-идеи;
- принципы организации финансового планирования и прогнозирования.
Уметь:
- оценивать новые рыночные возможности, перспективность и возможность
практической реализации бизнес-идеи;
- разрабатывать и выполнять планы и программы финансового планирования и
прогнозирования.
Владеть:
- методами и навыками поиска новых рыночных возможностей формирования бизнесидеи;
- технологиями финансового планирования и прогнозирования.
Содержание дисциплины:
№
п/п
Наименование раздела дисциплины (темы)
1
Теоретические основы и понятийный аппарат логистики
2
Менеджмент закупок
3
Производственная логистика
4
Управление запасами
5
Распределительная логистика
6
Транспортная составляющая товародвижения
7
Логистика складирования
Форма контроля – зачет

