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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-7.1: Способен выполнять экономические расчеты в соответствии со стандартами;
- ПК-7.2: Демонстрирует знания стандартов финансовой отчетности по отраслям и сферам

деятельности;
- ПК-10.1: Демонстрирует знания специальных методов управления в профессиональной

сфере;
- ПК-10.2: Применяет знания специальных методов управления в логистической деятельности

для принятия управленческих решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Производственные логистические системы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 3.
1. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия. Определение
логистики, основные понятия, операции и функции логистики. Структура цепи
поставок материальных ресурсов и готовой продукции. Понятие потокового процесса как
основного объекта логистического управления. Материальные и информационные потоки в
цепях поставки. Постановка задач логистического управления цепями поставок в зависимости от
уровней развития логистики в организации. Основные требования к службе логистики и
соответствующим должностным лицам..
2. Логистика управления предприятием. Оценка факторов и тенденций развития логистики в
конкретной организации и их влияние
на управление отдельными видами ее деятельности. Координация функциональных видов
деятельности организации и создание объектов инфраструктуры для решения задач логистики.
Расчет экономического эффекта в условиях планирования закупочной деятельности с
использованием основных принципов логистики, а также концепции минимальных
совокупных затрат.
3. Логистика производственных процессов. Требования к организации производственного
процесса и управлению материальными
потоками в производстве. Законы организации производственных процессов в пространстве и
во времени и возможности повышения их эффективности с использованием принципов
логистики. Координация функции производства и закупочной логистики при использовании
логистической концепции планирования потребности в материалах (MRP)..
4. Логистика снабжения и закупок в системе хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи, функции и операции закупочной логистики. О постановке и трактовке задачи
применения логистики к снабжению как к закупкам. Критерии выбора «производить или
закупать». Сегментация рынка предприятий. Логистика снабжения как разновидность логистики
маркетинга. Планирование закупок, выбор основного поставщика как логистического партнера
в структуре цепи поставок. Использование принципов информационной логистики для
организации рационального режима снабжения и закупок..
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