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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Производственная организация предприятия. Основные экономические элементы и 

показатели функционирования производственных предприятий. Маркетинговый подход к 

организации и освоении новых товаров. Производственный процесс и типы производств. 

Организация и управление материально-техническими и трудовым потенциалом. 

Производственная логистика. Логистика складирования. Управление логистическими 

затратами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 планирование деятельности организации и подразделений; формирование 

организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 

подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование 

следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) 

или их элементов): 

ОПК-6; ПК-3 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6– владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на повышение конкурентоспособности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 

 

По компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– историю развития, сущность, значение и решения в области повышения эффективности 

управления цепей поставок, понятийный аппарат менеджмента цепей поставок; 

– основы планирования и проектирования цепей поставок.  

УМЕТЬ: 

– использовать в управленческой деятельности технологии координации и интеграции 

цепей поставок. 

ВЛАДЕТЬ: 

– тактическими инструментами принятия решений в области поставок. 

 



По компетенции ПК-3 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– особенности планирования деятельности международных логистических систем. 

УМЕТЬ: 

– разработать стратегию в сфере поставок. 

ВЛАДЕТЬ: 

– принятием управленческих решений в рамках общей схемы процедуры контроллинга 

ключевых бизнес-процессов цепи поставок. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:     6 зачетных единиц  

Всего часов        216 час. 

Из них: 

Аудиторная работа       90 час. 

из них:         

лекции                                                                36 час. 

лабораторные работы                                       18 час. 

 практические занятия                                       36 час. 

Самостоятельная работа       90 час. 

Подготовка к экзамену       36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен, курсовой проект                       6 семестр 


