
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Функциональные области логистики: 

производственная логистика» является формирование у студентов компетенций, 

направленных на расширение  профессионального мировоззрения. В процессе изучения 



дисциплины «Функциональные области логистики: производственная логистика» 

студенты должны сформировать способность разрабатывать программы 

организационного развития, обеспечивать их реализацию, способность готовить 

аналитические материалы для  управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности, способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы. 

В процессе изучения дисциплины «Функциональные области логистики: 

производственная логистика» решаются следующие задачи:  

- изучение технологии и организации производственного процесса; 

- изучение современных систем управления производством на предприятии; 

- привитие студенту умения предвидеть   возможные риски при организации 

производственного процесса, уменьшить потери материальных ресурсов, снизить 

стоимость производственных издержек, грамотно управлять всем процессом 

производства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Функциональные области логистики: производственная логистика» 

является обязательной дисциплиной в вариативной части (Б1.В.09). 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Функциональные области 

логистики: производственная логистика», должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплинам: «Основы логистики», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Управление материальными ресурсами».  

Дисциплина «Функциональные области логистики: производственная логистика» 

является  предшествующей для изучения дисциплин: «Функциональные области 

логистики: сбытовая логистика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных  

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и место логистики производства в народном хозяйстве; 

- основные принципы логистики производства; 

- особенности методов используемых в логистических системах; 

- принципы и методы построения логистических цепей; 

- основные требования к организации и управлению материальными потоками; 

- понятие материального запаса; 

- методы выбора поставщика; 

- понятие информационных потоков в логистике; 

- характеристику складских операций; 



- концептуальные положения логистики. 

- методы оптимизации основных и вспомогательных процессов на предприятии. 

-  

Уметь: 

- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания с использованием 

современных образовательных и информационных технологий; 

- оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей работы; 

- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля; 

- выявлять факторы, влияющие на частоту и объем поставок; 

- формулировать принципы управления материальными потоками на производстве; 

- применять имеющиеся методы для решения научных, организационных и 

управленческих вопросов в логистике;  

- использовать современные технические средства и информационные технологии для 

решения задач по продвижению научных достижений в области логистики; 

- получать и обрабатывать информацию из различных источников о  инновациях в 

сфере производственной  логистики для решения практических задач развития 

логистических систем. 

 

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками выстраивания и реализации перспективных линий интеллектуального, 

культурного, нравственного и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 4 

Аудиторные занятия 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Самостоятельная работа (всего) 90/2,5 90/2,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
144/4 144/4 

 


