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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Основной целью освоения дисциплины является овладение студентами теоретическими и практическими знаниями

в области управления логистическими рисками  и методами воздействия на риск.

1.2 Задачи

1. Изучить сущность рисков, их источники и факторы возникновения с учетом специфики функциональных

областей логистики.

2. Научиться классифицировать риски по различным признакам, осуществлять сравнение альтернативных решений

в условиях риска, разрабатывать программу по управлению логистическими рисками.

3. Овладеть методикой оценки потерь ресурсов и основными методами управления рисками, навыками решения

практических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

Знать:

Уровень 1 Методы принятия логистических решений в операционной деятельности организации.

Уровень 2 Формы и виды технологических, продуктовых инноваций и организационных изменений в сфере

логистики и управления рисками.

Уровень 3 Способы документального оформления логистических решений в управлении операционной

деятельностью организации и минимизации рисков в логистической структуре.

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать и внедрять логистические решения в управление операционной деятельностью

предприятия.

Уровень 2 Внедрять технологические и продуктовые инновации и организационные изменения в сфере

логистики с учетом всевозможных рисков.

Уровень 3 Оформлять документально логистические решения с учетом оценки рисков.

Владеть:

Уровень 1 Навыками разработки и принятия логистических решений в операционной деятельности

организации.

Уровень 2 Навыками разработки и оформления логистических решений в операционной деятельности при

внедрении технологических изменений с учетом рисков.

Уровень 3 Навыками внедрения продуктовых инноваций и организационных изменений с учетом логистических

рисков.

ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью

методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Знать:

Уровень 1 Основы стратегического, тактического и оперативного планирования.

Уровень 2 Взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с учетом рисков в логистике.

Уровень 3 Принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования и основные бизнес-

процессы в организации в момент разработки основных логистических направлений с учетом рисков.

Уметь:

Уровень 1 Использовать информацию, полученную в результате исследований и сравнительного анализа.

Уровень 2 Анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации,

оценивать финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных

ресурсов возможностям достижения поставленных целей в логистике.
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Уровень 3 Составлять бизнес-планы для различных видов деятельности организации (продукции, услуг),

предусматривать трудности, которые могут помешать практическому выполнению бизнес-планов с

учетом логистических маршрутов и возможных рисков.

Владеть:

Уровень 1 Навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов в логистике

Уровень 2 Основными методами, способами и средствами формулирования и реализации стратегии на уровне

бизнес-единицы организации в сфере логистики.

Уровень 3 Практическими методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.

ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями

на мировых рынках в условиях глобализации

Знать:

Уровень 1 Методику экономического обоснования решений финансового характера.

Уровень 2 Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и

рыночной активности, эффективности и рентабельности.

Уровень 3 Классификацию рисков, методы анализа рисков.

Уметь:

Уровень 1 Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности

(стоимости компании) с учетом логистических рисков.

Уровень 2 Анализировать полученные данные и синтезировать верные управленческие решения финансового

характера.

Уровень 3 Определять зависимость риска и уровня дохода для финансовых сделок, анализировать уровень риска

в логистике.

Владеть:

Уровень 1 Методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования с учетом рисков.

Уровень 2  Методами оценки текущих и будущих финансовых потоков полученных в результате грамотного

логистического управления и минимизации рисков.

Уровень 3 Методами управления финансовыми активами в компаниях логистического направления с целью

минимизации рисков.

ОПК-2:      способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Знать:

Уровень 1 Организационно-управленческие решения области распределения продукции и услуг.

Уровень 2 Логистические каналы и цепи в распределении.

Уровень 3 Систему структуризации логистических каналов и цепи их распределения с учетом всевозможных

рисков.

Уметь:

Уровень 1 Использовать организационно-управленческие решения с позиций социальной значимости

принимаемых решений в области распределения продукции и услуг.

Уровень 2 Формулировать возникшую логистическую проблему, строить альтернативы решения возникшей

логистической проблемы при анализе рисков.

Уровень 3 Выбирать наиболее приемлемую альтернативу решения логистической проблемы по результатам

комплексного анализа рисков.

Владеть:

Уровень 1 Методами принятия управленческих решений в области логистики с учетом рисков.

Уровень 2 Методами и приемами отбора вариантов решений в различных проблемных ситуациях и быть

способным нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых

решений.

Уровень 3 Навыками нахождения организационно-управленческих решений с позиций социальной значимости

принимаемых решений в области распределения продукции и услуг с учетом возможных рисков.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 216

      в том числе :

        аудиторные занятия : 48

  самостоятельная работа : 150

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 7
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