АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.02 Проблемы при организации закупок в логистике
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 28,3 часа
контактной работы: лекционных 8 час., практических 20 час., 0,3 часа - ИКР;89 часов
самостоятельной работы, 26,7 час - контроль)
Цель изучения дисциплины сформировать способность владением методами
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде, а также получение студентами теоретических знаний и развитие
практических навыков при организации и управлении логистическими потоками,
подготовки к выполнению профессиональных обязанностей по организации процессов
закупок в цепях поставок, управлению взаимоотношениями с поставщиками, контролю и
мониторингу показателей эффективности функционирования снабжения, разработке
стратегий закупок их реализации.
Задачи дисциплины.
 знать организационные модели и методы стратегического анализа в целях
прогнозирования поведения экономических агентов в системе материальнотехнического обеспечения (МТО);
 уметь осуществлять экономический анализ рынков в глобальной и региональной
среде и прогнозировать оптимальные организационно-технологические решения в
логистических системах разного уровня
 владеть методами стратегического и экономического анализа в тактических и
оперативных вопросах управления логистическими бизнес-процессами
 изучить теоретические основв логистики закупок и современных проблем в
управлении логистическим потоком;
 овладеть основными терминами и понятиями управления закупками в
логистических системах разных уровней;
 освоить стратегии и тактики управления закупками в логистической системе;
 рассмотреть функций материально-технического обеспечения;
 изучить формы и виды поставок материальных ценностей;
 уметь определять оптимальные партии поставок продукции;
 освоить методы закупок материальных ценностей;
 овладеть техникой выбора поставщиков продукции;
 изучить правовые основ закупок материальных ресурсов, системы договоров
(контрактов).
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Проблемы при организации закупок в логистике» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ФГОС ВО по
программе подготовки магистров по профилю «Логистика» направления «Менеджмент».
Предназначена для студентов 5 курса.
Для изучения дисциплины необходимо знание таких предшествующих в учебном
плане дисциплин как: «Методология и организация исследовательской деятельности»,
«Современные технологии менеджмента». Изучение дисциплины необходимо для
изучения таких дисциплин учебного плана, как: «Управление запасами в логистических
системах», «Современные концепции в логистике производства».
Дисциплина «Проблемы при организации закупок в логистике» входит в состав
дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области управления
процессами закупок материальных ресурсов для организации эффективной деятельности
предприятия. Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно

с лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических
знаний, полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно
изученной литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного
исследования в области логистики закупок.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-5
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1 Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры /
В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00079-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD.
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