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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 логистического менеджмента в 

закупках и управления запасами в цепях поставок, а также понимание сущности логистического менеджмента в закупках 

в рамках логистики как концепции управления предприятиями и цепями поставок и как вида их управленческой 

деятельности. 

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 основы теории и методологии логистики снабжения и управления запасами в цепях поставок 

Уровень 2 эволюцию систем логистического управления снабжением и запасами предприятий в составе цепей 

поставок, их варианты и основные компоненты. 

Уровень 3 способы и методы обеспечения конкурентоспособности предприятий в условиях интеграции систем и 

процессов управления цепями поставок и реализации инновационных стратегий в нестандартных 

управленческих ситуациях 

Уметь: 

Уровень 1 формировать и использовать базовый инструментарий логистики снабжения и управления запасами в 

цепях поставок (цели, задачи, принципы, функции и методы, критерии эффективности, тенденции 

развития и т.п.) в соответствии с факторами внешней и внутренней среды функционирования 

предприятий и цепей поставок 

Уровень 2 проводить анализ тенденций развития рынков логистических услуг в сфере снабжения и управления 

запасами, обобщать полученные результаты и выявлять основные факторы и резервы повышения 

эффективности деятельности предприятий и цепей поставок 

Уровень 3 разрабатывать инновационные управленческие решения в области логистики снабжения и управления 

запасами в цепях поставок с учѐтом тенденций развития рынков различного типа, обеспечивая при этом 

достижение цели предприятий. 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми количественными и качественными методами исследования цепей поставок и обработки 

полученной информации 

Уровень 2 инструментарием логистического менеджмента в закупках и управления запасами в цепях поставок, 

обеспечивающих достижение целей их звеньев 

Уровень 3 способами и методами обеспечения конкурентоспособности предприятий в условиях интеграции систем 

и процессов управления цепями поставок и реализации инновационных стратегий в нестандартных 

управленческих ситуациях 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Сущность и содержание концентрации как компонента логистического менеджмента 

Сущность и содержание концентрации как компонента логистического менеджмента. Лекция 

Сущность и содержание концентрации как компонента логистического менеджмента. ПЗ 
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Раздел 2. Процесс проектирования логистических систем обеспечения ресурсами 

Процесс проектирования логистических систем обеспечения ресурсами. Лекция 

Процесс проектирования логистических систем обеспечения ресурсами. ПЗ 

Раздел 3. Анализ качества обеспечения предприятия ресурсами. Установление потребностей предприятия в 

ресурсах 

Анализ качества обеспечения предприятия ресурсами. Установление. Лекция потребностей предприятия в ресурсах 

Анализ качества обеспечения предприятия ресурсами. Установление потребностей предприятия в ресурсах. ПЗ 

Раздел 4. Определение метода закупок ресурсов 

Определение метода закупок ресурсов. Лекция 

Определение метода закупок ресурсов. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, экзамен, курсовая работа по дисциплине  

 


