Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 ЛОГИСТИКА СНАБЖЕНИЯ
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины

формирование у студентов логистов – менеджеров устойчивых знаний
по вопросам снабжения предприятия материальными ресурсами на основе
логистических принципов;

получение студентами знаний, необходимых для разработки стратегии
закупок;

получение студентами знаний необходимых для принятия
логистических решений в управлении снабжением, размещении заказов на
товары и услуги;

приобретение студентами практических навыков в проведении
экономических расчетов по нормированию и определению потребности
предприятия в материальных ресурсах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и
является дисциплиной профиля «Логистика и управление цепями поставок»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции:
ПКВ-1 - умение рассчитывать нормативы материально-производственных
запасов в подразделении.
ПКВ-2 - умение анализировать зависимости между различными
подсистемами и потоками внутри и вне организации
ПКВ-6 - способность собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий
в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 современные методы планирования потребности в продукции
стратегии снабжения в рамках стратегии компании;
 организационные структуры управления компанией с различными
типами связи закупок и логистики;
 стратегии снабжения в рамках стратегии компании;
 критерии и методы выбора поставщиков;
 показатели эффективности снабженческой деятельности;

 модули корпоративных информационных систем, поддерживающие
логистику снабжения.
Уметь:
 рассчитывать нормативы материально-производственных запасов;
 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа
и синтеза;
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных исследовательских задач;
 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций
Владеть:
 новыми знаниями в области логистической теории управления;
 методами оценки резервов экономии от оптимизации движения
материальных потоков и других видов потоков в звене «Снабжение»
логистической цепи;
 методами расчета нормативов материально-производственных запасов
в подразделении;
 методами моделирования бизнес-процессов.
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. ( 180 час.)
5. Дополнительная информация:
- при изучении дисциплины предполагается выполнение курсовой работы
-материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д
Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях. В
случае подготовки презентаций используется компьютерный класс
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Предполагается проведение экзамена.

