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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Изучить методологию управления цепями поставок продукции и услуг предприятий и

организаций экономики. Изучение данной дисциплины позволит  сформировать

целостное представление о концепции управления цепями поставок.

1.2 Задачи

- в формировании у студентов понимания сущности интеграции в цепях поставок;

- в выработке навыков построения и контроля цепей поставок;

- в ознакомлении обучающихся с подходами к формированию логистической стратегии, формами и средствами ее

реализации в условиях глобализации экономических процессов;

- в овладении многообразными комбинациями методов и технологий, позволяющих значительно повысить

эффективность бизнеса за счет снижения затрат в цепи поставок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,

направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать:

Уровень 1 принципы  организации,  планирования  и  регулирования  операционной  логистической

деятельности в цепях поставок;

Уровень 2 -экономические показатели звеньев цепи поставок, критерии эффективности функционирования цепи

поставок;

Уровень 3 -основные методологические принципы и концепции проектирования цепей поставок.

Уметь:

Уровень 1 применять методы организации, планирования и регулирования операционной логистической

деятельности в цепях поставок;

Уровень 2 -рассчитывать и анализировать экономические показатели звеньев цепи поставок;

Уровень 3 -применять методы и средства проектирования оптимальных цепей поставок.

Владеть:

Уровень 1 -методами интеграции логистических бизнес-процессов в цепи поставок;

Уровень 2 -методами расчета логистических затрат для отдельных звеньев и всей цепи поставок;

Уровень 3 -современными методами проектирования бизнес-процессов в цепях поставок.

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать:

Уровень 1 Этапы стратегического планирования.

Уровень 2 Классификацию  концепций  (технологий)  интегрированного  управления  и  координации  цепей

поставок

Уровень 3 Общую схему процедуры контроллинга  ключевых  бизнес-процессов  цепи  поставок.

Уметь:

Уровень 1 -выявить стратегию организации и этап стратигического планирования.

Уровень 2 -применить  классификацию концепций (технологий) интегрированного управления и координации

цепей поставок

Уровень 3 - разрабатывать модель цепи поставок с использованием стандарта SCOR;

Владеть:

Уровень 1 -способностью выявить  задачи использования референтных моделей с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

Уровень 2 -навыками применения общей схемы процедуры контроллинга ключевых бизнес-процессов цепи

поставок для принятия управленческих решений.

Уровень 3 -навыком самостоятельной разработки моделей цепи поставок с использованием стандарта SCOR;
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ОПК-6:      владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)

деятельностью организаций

Знать:

Уровень 1 Классификацию и взаимосвязь основных уровней принятия решений в УЦП.

Уровень 2 Значение и сущность координации и интеграции в УЦП.

Уровень 3 Интеграцию операций и логистической инфраструктуры в отдельных функциональных областях

логистики.

Уметь:

Уровень 1 Классифицировать основные уровни принятия решений в УЦП.

Уровень 2 Применить значение и сущность координации и интеграции в УЦП

Уровень 3 Интегрировать операции и логистическую инфраструктуру в отдельных функциональных областях.

Владеть:

Уровень 1 - навыками моделирования и управления цепями поставок предприятия;

Уровень 2 - приемами комплексного анализа экономической эффективности функционирующих цепей

поставок.

Уровень 3  - методом перехода от управления организацией по функциям к управлению по бизнес-процессам;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 216

      в том числе :

        аудиторные занятия : 18

  самостоятельная работа : 189

часов на контроль : 9

Виды контроля на курсах:

экзамены 4
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