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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Управление снабжением и сбытом 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: расширение представлений о сущности и формах операций по снабжению и 

сбыту в организациях; обеспечение теоретической основы для дальнейшего 
самостоятельного совершенствования компетентности в сфере логистических операций, в 
том числе организации продвижения продукции, обеспечения производства и 
жизнедеятельности организаций необходимыми составляющими. 

Задачи:  
- изучение закупочной и сбытовой деятельности предприятий; 
- изучение планирования ассортимента и сбыта продукции, организации сбыта 

предприятиями-изготовителями; 
- изучение организации закупки материально-технических ресурсов 

промышленными предприятиями и товаров оптово-посредническими и другими 
предприятиями; 

- изучение основных показателей анализа закупочной и сбытовой деятельности на 
предприятии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ПК-7 

владение навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического инструментария
реализации управленческих
решений в области
функционального менеджмента для
достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ 

Знать: принципы моделирования и управления бизнес-
процессами и распределением работ; 
Уметь: описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля;  
Владеть: аналитическим и техническим инструментарием 
разработки процедур и методов контроля; 

ПК-9 

способность оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, 
а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ 
и формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 

Знать: характер и формы воздействия макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления; принципы 
формирования потребительского спроса и факторы его 
определяющие; методы анализа поведения потребителей; 
особенности функционирования организаций в разных 
условиях конкуренции; основные концепции и методы 
анализа рыночных и специфических рисков. 
Уметь: анализировать состояние макроэкономической среды; 
оценивать влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления; анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса; 
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отрасли  выявлять и анализировать рыночные и специфические риски. 
Владеть: методиками оценки состояния макроэкономической 
среды организаций органов государственного и 
муниципального управления; методами анализа рыночных и 
специфических рисков с целью использования его 
результатов при принятии управленческих решений. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление снабжением и сбытом» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, 
как «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 
снабжением и сбытом» являются необходимыми для изучения дисциплин «Оценка и 
анализ рисков», «Финансовый менеджмент», «Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)». 

 
Краткое содержание дисциплины  

Основные дидактические единицы (разделы): Организация хозяйственных связей в 
торговле. Планирование снабжения на предприятии. Деятельность предприятия по 
закупкам товаров. Формирование ассортимента и управление товарными запасами. 
Деятельность предприятия по сбыту товаров. Организация рекламно-информационной 
деятельности по сбыту товаров. Анализ закупочной и сбытовой деятельности на 
предприятиях. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 


