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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Усвоение студентами базовых знаний, умений, навыков и компетенций в области логистики и управления цепями 

поставок – науки об управлении материальными и сопутствующими им информационными и финансовыми потоками для 

достижения цели бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Знать: 

Уровень 1 сущность, содержание и основные виды анализа функциональных стратегий компании 

Уровень 2 методы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний 

Уровень 3 методы подготовки и реализации сбалансированных управленческих решений 

 Уметь: 

Уровень 1 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Уровень 2 выявлять тенденции и проблемы разработки и реализации функциональных стратегий компаний 

Уровень 3 разрабатывать и внедрять функциональные стратегии компаний в составе цепей поставок на основе 

логистического подхода  

Владеть: 

Уровень 1 теорией и методологией логистического подхода к управлению компаниями в составе цепей поставок 

Уровень 2 количественными и качественными методами исследованиялогистических процессовкомпаний в 

составе цепей поставок 

Уровень 3 методами оптимизации управления компаниями в составе цепей поставок 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Терминологические аспекты логистики и управления цепями поставок 

Терминологические аспекты логистики и управления цепями поставок. Лекция 

Терминологические аспекты логистики и управления цепями поставок. ПЗ 

Раздел 2. Концепции управления предприятиями. Компоненты и бизнес-процессы логистики и управления 

цепями поставок 

Концепции управления предприятиями. Компоненты и бизнес-процессы логистики и управления цепями поставок. 

Лекция 

Концепции управления предприятиями. Компоненты и бизнес-процессы логистики и управления цепями поставок. ПЗ 

Раздел 3. Логистический менеджмент как вид деятельности 
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Логистический менеджмент как вид деятельности. Лекция 
Логистический менеджмент как вид деятельности. ПЗ 

Раздел 4. Основные виды деятельности в рамках интеграции и координации цепей поставок 

Основные виды деятельности в рамках интеграции и координации цепей поставок. Лекция 

Основные виды деятельности в рамках интеграции и координации цепей поставок. ПЗ 

Раздел 5. Основные понятия логистики и логистического менеджмента 

Основные понятия логистики и логистического менеджмента. Лекция 

Основные понятия логистики и логистического менеджмента. ПЗ 

Зачет, экзамен, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


