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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 знаний о распределении как компоненте логистического менеджмента, овладение навыками и 

компетенциями доведения продукции и услуг до их конечного потребителя на основе концепции логистики 

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 взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Уровень 2 способы структуризации взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

Уровень 3 методы совершенствования взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Уровень 2 определять проблемы осуществления взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Уровень 3 совершенствовать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Уровень 2 инструментарием совершенствования анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Уровень 3 навыками использования результатов анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Сущность и содержание распределения как компонента логистического менеджмента. Лекция 

Процесс проектирования логистических систем реализации продукции и услуг. ПЗ 

Определение размеров зон потенциального сбыта продукции и услуг. ПЗ 

Определение количества и мест расположения торговых посредников. Лекция 

Определение длины каналов (цепей) реализации продукции и услуг. ПЗ 

Выбор торговых посредников и оценка их деятельности. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  
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