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КАФЕДРА экономики и гуманитарно-правовых дисциплин

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4 8 8

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8

Сам. работа 32 32 28 28 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36 72 72

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.04.2022 протокол № 9/1.

Программу составил(и): Доц., Холодковская Н.С. _________________

Зав. кафедрой: Грищенко О. В. _________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование  профессиональных компетенций, необходимых для овладения навыками стратегического анализа

и координации предпринимательской деятельности в сфере логистического менеджмента

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-19:владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

ПК-3:владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,

направленной на обеспечение конкурентоспособности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

сущность и методы конкурентного анализа; этапы разработки и реализации стратегии; подходы к определению источников

и механизмов обеспечения конкурентоспособности организации;

основы логистики в  управлении предпринимательской деятельностью.

Уметь:

выделять отличительные особенности производственного предприятия и производить оценку его конкурентной позиции;

координировать действия персонала и команды для решения предпринимательских задач в области логистики.

Владеть:

стратегического и оперативного проектирования и планирования деятельности производственного предприятия;

технологиями бизнес-планирования и проектного управления в логистическом менеджменте.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Сущность и содержание логистического

менеджмента

1.1 Терминологические аспекты логистического менеджмента.

Логистический менеджмент как вид управленческой

деятельности. Характеристика логистических систем и их

элементов. Концепции управления логистическими системами.

Организационные аспекты управления логистикой на пред-

приятии: структуры логистического управления, функции

логистических подразделений /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

12 ПК-3 ПК-

19

2

Раздел 2. Функции логистического менеджмента

2.1 Распределение как компонент логистического менеджмента.

Концентрация как компонент логистического менеджмента.

Движение ресурсов как компонент логистического

менеджмента. Управление движением материальных ресурсов -

управление транспортом, управление складским хозяйством,

управление запасами. Управление движением нематериальных

ресурсов - управление информационными потоками,

управление финансовыми потоками, управление потоками

услуг (сервисом). Предпосылки формирования концепции

интегрированного логистического менеджмента /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ПК-3 ПК-

19

2

2.2 Распределение как компонент логистического менеджмента.

Концентрация как компонент логистического менеджмента.

Движение ресурсов как компонент логистического

менеджмента. Управление движением материальных ресурсов -

управление транспортом, управление складским хозяйством,

управление запасами. Управление движением нематериальных

ресурсов - управление информационными потоками,

управление финансовыми потоками, управление потоками

услуг (сервисом). Предпосылки формирования концепции

интегрированного логистического менеджмента /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

10 ПК-3 ПК-

19

2

Раздел 3. Особенности логистического менеджмента



стр. 4УП: 38.03.02.01-18-5-МЕНZ.plx

3.1 Маркетинг как основа логистического менеджмента.

Операционный логистический менеджмент. Логистический

менеджмент промышленного предприятия. Логистический

менеджмент коммерческого предприятия. Коммерческий

логистический менеджмент /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ПК-3 ПК-

19

2

3.2 Маркетинг как основа логистического менеджмента.

Операционный логистический менеджмент. Логистический

менеджмент промышленного предприятия. Логистический

менеджмент коммерческого предприятия. Коммерческий

логистический менеджмент /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

10 ПК-3 ПК-

19

2

Раздел 4. Управление цепями ценности как маркетинговая

составляющая логистики

4.1 Управление цепями ценности как концепция управления и как

вид управленческой деятельности. Управление отношениями с

потребителем. Управление продуктом. Финансовый

менеджмент в цепях ценности. Логистический менеджмент в

цепях ценности /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ПК-3 ПК-

19

3

4.2 Управление цепями ценности как концепция управления и как

вид управленческой деятельности. Управление отношениями с

потребителем. Управление продуктом. Финансовый

менеджмент в цепях ценности. Логистический менеджмент в

цепях ценности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

8 ПК-3 ПК-

19

3

Раздел 5. Управление требованиями как связующий бизнес-

процесс между управлением цепями ценности и

управлением цепями поставок

5.1 Требование как объект управления. Сущность и алгоритм

управления требованиями. Характеристика основных этапов

управления требованиями /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

2 ПК-3 ПК-

19

3

5.2 Требование как объект управления. Сущность и алгоритм

управления требованиями. Характеристика основных этапов

управления требованиями /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

10 ПК-3 ПК-

19

3

Раздел 6. Управление цепями поставок как управленческая

составляющая логистики

6.1 Управление цепями поставок как концепция управления и как

вид управленческой деятельности. Стратегический

менеджмент. Управление отношениями с поставщиками.

Выполнение заказов как интегрированный бизнес-процесс в

цепях поставок. Управление возвратами как интегрированный

бизнес-процесс в цепях поставок. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

10 ПК-3 ПК-

19

3

Раздел 7. Зачет

7.1 Зачет /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

4 ПК-3 ПК-

19

3

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Николайчук В. Е. Логистический менеджмент: учебник Москва: Дашков и К°,

2019

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=572961

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Яшин А. А., Ряшко

М. Л.

Логистика. Основы планирования и оценки

эффективности логистических систем: учебное

пособие

Екатеринбург:

Издательство Уральского

университета, 2014

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=276018

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Левкин Г. Г. Коммерческая логистика: учебное пособие Москва|Берлин: Директ-

Медиа, 2017

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=446237

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.3 Базиков А. А.,

Базикова В. Л.

Маркетинг и логистика в структуре разделов

экономики: учебное пособие
Москва|Берлин: Директ-

Медиа, 2016

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=443454

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

5.4. Перечень программного обеспечения

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические

материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с

нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в

форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме

электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


