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Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
знаний и профессиональных навыков в области логистики как управления
сквозными потоковыми процессами на всех этапах воспроизводственного
цикла во взаимосвязи с информационными и финансовыми потоками.
Задачи дисциплины
1) дать целостное представление о логистике как уникальной отрасли
экономики и человеческой деятельности;
2) дать в доступной форме следующие научные знания: об основных
проблемах теории и методологии логистики; основных принципах и
функциях построения логистических систем; определение свойств,
стратегических и тактических целях применения основных логистических
концепций;
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла
подготовки бакалавра и является дисциплиной по выбору. «Управление
системой поставок» - позволяет расширить область знаний будущих
бакалавров, сформировать у них практические навыки решения актуальных
проблем в сфере логистических систем управления материальными,
информационными, финансовыми потоками и их оптимизацией.
Имеет логические и методологические последующие связи с
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и
профессионального цикла, наиболее тесные с вязи со следующими
дисциплинами: «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки»,
«Бухгалтерский
учет»,
«Экономика
организаций»,
«Налоги
и
налогообложение», «Финансы предприятия», «Менеджмент» и других и т.д.
Дисциплина изучается в 6 семестре, по окончании которого
предусмотрен зачет. Курс состоит из лекционных и практических занятий,
сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя со
студентами в процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Ок-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7
Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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