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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель  преподавания дисциплины - изучение студентами основных положений, категорий и закономерностей

логистики как современного научного направления, формирование у будущего специалиста комплекса знаний и

практических навыков по основам организации управления предприятием, как сложной интегрированной

системы с позиции системного логистического подхода в условиях рыночных отношений, который базируется на

управлении материальными потоками и заключается в смене приоритетов между различными видами

хозяйственной деятельности по управлению этими потоками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.1.2 Основы управления персоналом

2.1.3 Теория менеджмента

2.1.4 Эконометрика

2.1.5 Статистика

2.1.6 Макроэкономика

2.1.7 Математика

2.1.8 Микроэкономика

2.1.9 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Прогнозирование и планирование

2.2.2 Теория корпоративного управления

2.2.3 Основы предпринимательской деятельности

2.2.4 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.5 Производственный менеджмент

2.2.6 Управление проектами

2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать:

Конечную цель логистической деятельности, которая достигается в результате выполнения «шести правил логистики»

Уметь:

Использовать логистический подход при выработке стратегии предприятия и планирование его деятельности

Владеть:

Навыками самостоятельного расширения и углубления знаний в области управления предприятием, используя

современные образовательные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Конечную цель логистической деятельности, которая достигается в результате выполнения «шести правил логистики»

3.2 Уметь:

Использовать логистический подход при выработке стратегии предприятия и планирование его деятельности

3.3 Владеть:

Навыками самостоятельного расширения и углубления знаний в области управления предприятием, используя

современные образовательные технологии


