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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Логистика снабжения и управления запасами в цепях поставок 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целью освоения дисциплины являются получение необходимых базовых 

знаний по управлению материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами.  

Задачами освоения дисциплины (или модуля) являются: 

В ходе изучения дисциплины учащиеся должны получить знания 

логистических приёмов по повышению эффективности функционирования 

материалопроводящих систем в организации снабжения, овладеть 

современными эффективными системами управления снабжения 

организацией на основе принципов логистики и оптимизации материальных 

запасов. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Обязательная дисциплина из вариативной части профессионального 

цикла.    Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при  изучении дисциплины профессионального цикла: « Теория 

менеджмента (история управленческой мысли, теория организаций, 

организационное поведение» (базовая часть), «Логистика и управление 

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

поставок» (вариативная часть).      

    Дисциплина «Логистика снабжения и управления запасами в цепях 

поставок» является предшествующей для дисциплины  профессионального 

цикла: «Логистика складирования» (вариативная часть), «Логистика 

производства» (вариативная часть), «Логистика распределения» (вариативная 

часть), «Логистика внешнеторговой деятельности» (вариативная часть).   

 



 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 24 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 0 часов, самостоятельная работа   111 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

Владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений  в  

управлении  

организационной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

Владеть:  - навыками документального оформления 

решений  в  управлении   деятельности организаций 

Уметь: - организовывать производственную  

деятельность. 

Знать:  - типовые формы документов для оформления 

управленческих решений ; 

 



продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8) 

 

 

 

 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 

 

7. Язык преподавания – русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


