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Цель изучения дисциплины

Формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области логистики – науки и практики управления потоковыми
процессами для достижения корпоративной цели бизнеса с оптимальными затратами ресурсов.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Производственная логистика» относится к вариативной
части дисциплин общепрофессионального цикла. Дисциплина опирается
на знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении
следующих учебных дисциплин: «Информационные технологии в менеджменте»; «Информационное обеспечение системы планирования технологического процесса», «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Экономика организации», «Планирование производства»,
«организация производства», «Экономический анализ производственнохозяйственной деятельности организаций (предприятий)», «Управление
внешнеэкономической деятельностью». Полученные в процессе изучения
дисциплины «Производственная логистика» знания и умения могут быть
использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Методы принятия управленческих решений»,
«Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент», «Экономикоматематические методы и модели».
5 зач. единицы (общая -180 ч., обязат. ауд. занятия – 102 ч., самост.
работа – 78 ч.)
ПСК-60 – способен планировать складские запасы
ПСК-85 – владеть навыками выбора оптимальных вариантов транспортно-логистических систем
ПСК-86 – способен работать с информацией, касающейся вопросов
снабжения
1) знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия (ПСК-85);
- основные математические модели принятия решений (ПК-6);
- особенность логистических видов деятельности, принципы их управления; подходы и решения оптимизационных задач по снижению затрат на
эти виды деятельности (ПСК-85, ПСК-60);
2) уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПСК-86);
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии
управленческих решений (ПСК-85, ПСК-60);

Трудоемкость дисциплины
Компетенция, формируемая
в результате освоения дисциплины
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе изучения дисциплины

- уметь работать с информацией, касающейся вопросов снабжения (ПСК-

86)
3) владеть:
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых - управленческих задач (ПСК-85, ПСК-60);;
- методами реализации основных логистических функций (принятия решений) (ПСК-85, ПСК-60).
Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки и темы)

Методологические основы производственной логистики. Основные
понятия логистики. Закупочная логистика. Производственная логистика. Логистика запасов. Складская логистика. Сбытовая (распределительная) логистика

Форма итогового контроля
знаний
Литература основная (библиотечная обеспеченность,
кол-во экземпляров)

экзамен в 7 семестре
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