
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Логистика и управление цепями поставок 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов профессиональных навыков в области 
разработки, поддержания функционирования и повышения эффективности 
логистических систем и цепей поставок. Рассмотреть основные 
функциональные области логистики, такие как закупочная, транспортная, 
производственная, информационная, распределительная логистика, а 
также логистика запасов, закупок (поставок), складирования и сервисного 
обслуживания. Рассмотреть основные подходы организации 
логистического управления и логистического менеджмента 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

− формирование умения находить оптимальное решение управленческих 
задач с позиции логистического подхода; 
− определение задач логистических служб предприятий; 
− применение основных принципов организации логистического 
управления на практике; 
− формирование умения строить логистические схемы движения 
материальных и информационных потоков, выполнять логистические 
расчеты размеров заказов, запасов на складе, расположения складов, 
транспортных и других логистических издержек, опираясь на механизмы 
функционирования закупочной, сбытовой, производственной логистики, 
логистики запасов и складирования, логистики сервисного обслуживания. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-10 Способен 

принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития, 
целей и формы участия 
государства в экономике.  
УК-10.2. Применяет 
методы личного 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски. 

Знать: 
1. основы поведения экономических субъектов с 
учетом ресурсных ограничений деятельности 
Уметь: 
1. воспринимать и анализировать информацию для 
принятия обоснованных экономических решений 
Владеть навыками: 
1. принятия рациональных потребительских решений в 
финансовой сфере, связанных с осуществлением 
операций по сбережению или расходованию 
финансовых ресурсов 
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ПК-2 

Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

ПК-2.1. Использует 
методы и приемы анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств. 
ПК-2.2. Выявляет 
проблемы экономического 
характера при принятии 
управленческих решений, 
предлагает способы их 
решения 
ПК-2.3. Оценивает 
содержание финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 

Знать:  
1. содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств. 
Уметь:  
1. выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкурентных ситуаций; 
2. предлагать способы решения проблем 
экономического характера. 
Владеть навыками:  
1. методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений. 

ПК-8 

Способен 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-8.1. Использует 
методы оценки и 
обоснования 
управленческих решений 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 
ПК-8.2. Критически 
оценивает предлагаемые 
варианты 
управленческих решений 
ПК-8.3. Разрабатывает 
варианты управленческих 
решений с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Знать:  
1. методы, способы и приемы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
Уметь:  
1. применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 
2. критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений; 
Владеть навыками:  
1. навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логистика и управление цепями поставок» (Б1.1.В.ДВ.09.01) входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1.1 «Элективные 
дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Математическое моделирование и 
исследование операций в экономике», «Планирование на предприятии (организации)», 
«Управление затратами предприятия (организации)».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Информационные технологии в экономике». 



 
 

 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Логистика в системе логистического менеджмента. 
Раздел 2. Логистика в цепи «закупка – производство – распределение». 
Раздел 3. Управление затратами и запасами. 
Раздел 4. Методы и модели логистики. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 


