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I.Аннотация 

Учебная дисциплина «Логистика производства» относится к обязательной 

вариативной части профиля «Менеджмент». Результатом изучения дисциплины 

является умение грамотно организовывать рекламную деятельность. 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются получение необходимых базовых 

знаний по управлению материальными и информационными  потоками на пути 

от склада материальных ресурсов до склада готовой продукции. 

Задачи изучения дисциплины. В ходе изучения дисциплины учащиеся 

должны получить знания по обеспечению производства продукции ресурсами 

необходимого качества в установленные сроки и обеспечения непрерывного 

движения предметов труда и непрерывной занятости рабочих мест. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Обязательная дисциплина из вариативной части профессионального 

цикла.  

   Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, получен-

ными при  изучении дисциплины профессионального цикла: « Теория менедж-

мента (история управленческой мысли, теория организаций, организационное 

поведение» (базовая часть), «Логистика и управление цепями поставок» (базо-

вая часть), «Основы логистики и управления цепями поставок» (вариативная 

часть).      

    Дисциплина «Логистика производства» является предшествующей для 

дисциплины  профессионального цикла: «Логистика складирования» (вариатив-

ная часть), «Логистика распределения» (вариативная часть), «Логистика внеш-

неторговой деятельности» (вариативная часть). 



3. Объем дисциплины (или модуля): 3 зачетных единиц, 108 академиче-

ских часов, в том числе контактная работа: лекции 10 часов, практические заня-

тия 0 часов, самостоятельная работа: 94 часов. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины. 

Формируе-

мые компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины (модуля) сту-

дент должен: 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономиче-

ских процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально-эко-

номических показа-

телей (ПК-6). 

Владеть: 

- приемами составления рейтинга инвестиционной 

привлекательности стран-объектов приложения капитала; 

- способами оценки масштабов иностранного инве-

стирования. 

Уметь: 

- идентифицировать свободные экономические 

зоны; 

- выбирать способы и методы анализа объемов при-

влечения иностранных инвестиций в страну; 

- распознавать преимущества и недостатки суще-

ствующих методов финансирования международных ин-

вестиционных проектов; 

- анализировать территориальную и отраслевую 

структуру иностранных инвестиций.  

Знать: 

- нормативную базу регулирования иностранных ин-

вестиций на международном уровне; 

- правовой режим осуществления иностранных ин-

вестиций в Российской Федерации; 

- основные схемы привлечения иностранных инве-

стиций; 

- масштабы привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России. 

 

 

5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентност-

ного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий. 

Лекционные, семинарские и практические занятия по дисциплине 



«Организация рекламной деятельности» ориентированы на применение совре-

менных образовательных технологий. Так, наряду с информационными, широко 

используются проблемные лекции. С помощью проблемной лекции обеспечива-

ется достижение трех основных дидактических целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 

2. развитие теоретического мышления; 

3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 

На проблемной лекции в совместной деятельности преподавателя и сту-

дентов достигается цель общего и профессионального развития личности специ-

алиста. Проблемная лекция строится таким образом, что познания студента при-

ближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют 

мышление студента и его личностное отношение к усваиваемому материалу. 

Для формирования у студентов способности к самостоятельному мышле-

нию лекции проблемного характера дополняются семинарскими занятиями, ор-

ганизуемых в виде дискуссии и диалогическими формами самостоятельной сов-

местной работы студентов. 

Наряду с проблемными лекциями для улучшения усвоения учебного ма-

териала применяются лекции-визуализации. Лекция - визуализация учит студен-

тов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, 

что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и вы-

деления наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения. С 

этой целью учебная информация по теме лекционного занятия преобразуется в 

визуальную форму для представления студентам через технические средства 

обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 

В процессе проведения семинарских занятий отрабатываются навыки сту-

дентов в области ведения дискуссий, публичных выступлений, умения слушать 

других. Применение деловых игр и тренингов, анализ кейсов позволит студен-

там научиться работать в команде, отрабатывать практические навыки разра-

ботки рекламы, логически мыслить, систематизировать, обобщать и анализиро-

вать материал, делать обоснованные выводы. Роль деловых игр для формирова-

ния необходимых менеджеру компетенций состоит в следующем: 



1. Деловые игры максимально приближают условия занятий к конкрет-

ной практической деятельности. 

2. Они учат принимать сложные хозяйственные и кадровые решения, по-

могают разобраться во взаимоотношениях в трудовом коллективе, поз-

воляют проверить знания, умения и личные качества обучаемых, осо-

бенно при решении «реальных» задач в конфликтной обстановке. 

3. Деловые игры формируют у играющих не только профессиональные 

навыки, но и определенные черты личности: деловитость, исполни-

тельность, честность, инициативность, принципиальность, коллегиаль-

ность, ответственность за принятые решения и результаты их внедре-

ния и т. д. 

4. В процессе деловой игры моделируется взаимодействие участников и 

их общение. 

Кроме этого, на практических занятиях студенты отработают навыки по 

подготовке презентаций, по разработке рекламных текстов, получат опыт меж-

личностных коммуникаций, научатся применять инструменты рекламы на прак-

тике. 

В интерактивной форме проводится 34 часа аудиторных заня-

тий. 

6. Форма промежуточного контроля 

Экзамен в 7 семестре. Промежуточный контроль знаний студентов осуществля-

ется в ходе проведения деловой игры с обсуждением предлагаемых рекламных про-

ектов. 

 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


