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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и планирование снабжения» являются получение студентами знаний и приобретение практических
навыков в области управления и организации бизнес-процессов снабжения
предприятия товарно-материальными ценностями.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная дисциплина относится к вариативной (профильной) части дисциплин – Б1.2
Изложение дисциплины основано на материалах курсов «Экономика фирмы», «Теория менеджмента», «Финансовый менеджмент», «Бизнеспланирование», «Финансы организации», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Производственный менеджмент».
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Управленческий учет», «Организация внутрифирменного планирования и контроля / Экономика и организация бизнес-процессов», «Управление рисками и страхование.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Организация и планирование снабжения»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины обучаюкомпетенции
щийся должен знать, уметь, владеть)
1
ПК-4

ПК-10

ПК-12

ПК-13

СК-4

2

3

умение 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
владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным
задачам управления

Знать принципы финансирования закупочной
деятельности предприятия
Уметь управлять структурой капитала предприятия
Владеть методами управления оборотным капиталом.

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления)
умение
моделировать
бизнеспроцессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций

способен управлять потоковыми
процессами в финансовой системе
организаций

Знать принципы качественного и количественного анализа при принятии управленческих
решений
Уметь выстраивать экономические и организационно-управленческие модели организации
и планирования снабжения
Владеть методами анализа эффективности использования оборотных активов
Знать принципы организации и поддержания деловых связей с партнерами
Уметь анализировать проекты, направленные на развитие организации
Владеть методами сбора информации для
расширения внешних связей
Знать принципы построения и описания
бизнес-процессов закупочной деятельности
компании
Уметь анализировать бизнес-процессы
снабжения
Владеть методами изменения бизнеспроцессов
Знать основы управления процессами перемещения товарно-материальных потоков
Уметь анализировать потоковые процессы
компании
Владеть методами совершенствования потоковых процессов предприятия
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Тема 6: Экономические аспекты 7

4

2

1

4
7

3-4

6

2

4

5

1

2

4

3

7

5-6

6

2

4

5

1

2

6

5

7

7-8

6

2

4

2

1

7

910

6

2

4

14

1

1112

6

2

4

2

1

4

8
5

5

8

10
12

7
9

12

9
11

др.

курсовая работа (проект)

Практико-ориентированные
задачи

Проверка докладов

Проверка эссе

Проверка тестов

2

Коллоквиум

2

Собеседование

1

Подготовка к экзамену

5

Подготовка кроссвордов

Лабораторные занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям
Доклады, эссе и др.

6

3

2

Всего

5

2

6

Практические занятия

1-2

Лекция

Недели семестра
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Тема 1: Предмет и задачи курса
«Организация
и
планирование
снабжения»
Тема 2: Процессы управления материальными потоками на предприятии
Тема 3: Организация снабжения
предприятия
Тема 4: Экономические показатели
снабжения предприятия
Тема 5: Задача выбора поставщика

1.

Всего

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Организация и планирование снабжения»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную Формы текущего контроля успеваеп/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
мости (по неделям семестра)
дисциплины
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

7
8
9

управления запасами предприятия
Тема 7: Система поставок «точно в 7
срок»
Тема 8: Управление распредели- 7
тельными процессами компании
Тема 9: Складская переработка то- 7
варно-материальных ценностей
Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

7

1314
1516
1718

6

2

4

5

1

2

6

2

4

13

1

4

6

2

4

1

1

54

18

36

18
54

9

5

14
5

16
17

17

10

13

18
18

13
1
5

18

15
17

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
7
Экзамен

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1: Предмет и задачи курса «Организация и планирование снабжения»
Научные основы организации и планирования снабжения, задачи дисциплины и ее роль в
формировании специалиста. Краткая история развития логистики, ее развитие в промышленно- развитых странах. Парадигма, методология и миссия, на которых строится логистическая
концепция управления. Логистика как узел материального и информационного потока. Критерий эффективности логистической системы. Влияние логистических процессов на экономическое состояние фирмы.
Тема 2: Процессы управления материальными потоками на предприятии
Содержание материального потока. Основные схемы материальных потоков, экономические потери, устраняемые при оптимизации. Методы количественной оценки эффективности функционирования материального потока. Прогнозирование и оптимизация материалопотока. Экономические характеристики материальных потоков.
Тема 3: Организация снабжения предприятия
Задачи эффективного удовлетворения потребности в ресурсах. Пути выбора поставщика
и способов поставки. Анализ закупочных цен. Отношения с поставщиками и управление цепью снабжения. Стратегия управления закупками и снабжением. Экономические показатели
логистики снабжения
Тема 4: Экономические показатели снабжения предприятия
Основные показатели оценки эффективности закупочной детальности предприятия. Система ключевых показателей эффективности менеджеров, отвечающих за закупки. Оборачиваемость, рентабельность запасов, длительность оборота запасов.
Тема 5: Задача выбора поставщика
Этапы выбора поставщика. Критерии выбора поставщика. Оценка результатов работы с
поставщиками. Документооборот с поставщиками. Работа с иностранными поставщиками.
Описание процессов взаимодействия с поставщиками.
Тема 6: Экономические аспекты управления запасами предприятия
Роль запасов в экономике предприятия. Классификация товарно-материальных запасов.
Издержки содержания и хранения запасов. Проблемы управления запасами в логистических
системах. Характеристика систем управления запасами и эффективность их функционирования. Модели запасов в условиях определенности и неопределенности спроса. Оценка уровней запасов и современные методы управления запасами. Экономические показатели оценки
эффективности управления запасами.
Тема 7: Система поставок «точно в срок».
Понятие системы поставок «точно в срок». Базовые принципы системы «точно в срок».
История возникновения системы. Преимущества системы для предприятия. Риски и недостатки системы для предприятий. Возможности применения системы в Российской Федерации.
Тема 8: Управление распределительными процессами компании.
Общая характеристика процессов распределения. Методы анализа процессов распределения. Оптимизация распределительных процессов. Стандартизация и регламентирование
процессов распределения.
Тема 9: Складская переработка товарно-материальных ценностей
Роль складского хозяйства в закупочной деятельности предприятия. Принципы организации складского хозяйства. Выбор между арендуемым и собственным складом. Показатели
работы склада. Затраты в деятельности склада, управление складскими затратами. Повышение эффективности работы склада Интеграция складского хозяйства в логистический механизм предприятия.
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5. Образовательные технологии
1. Лекции и практические занятия с использованием мультимедийных технологий;
2. Дискуссии;
3. Выполнение письменных работ (эссе, рефераты, доклады);
4. Решение профессиональных задач;
5. Метод кейсов (решение деловых ситуаций), представление результатов;
6. Разбор конкретных ситуаций;
7. Мозговой штурм, МАСТАК-технология;
8. Интелект-картирование.
Использование активных методов обучения при изучении тем:
Тема 1: Предмет и задачи курса «Организация и планирование снабжения»
Мозговой штурм в начале лекции.
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор кейсов на практическом занятии.
Тема 2: Процессы управления материальными потоками на предприятии
Решение профессиональных задач
Разбор реальных ситуаций на практическом занятии.
Тема 3: Организация снабжения предприятия
Решение профессиональных задач
Разбор реальных ситуаций на практическом занятии.
Тема 4: Экономические показатели снабжения предприятия
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на практическом занятии.
Решение профессиональных задач.
Тема 5: Задача выбора поставщика
Интелект-картирование в конце лекции.
Кейс на практическом занятии.
Решение профессиональных задач
Тема 6: Экономические аспекты управления запасами предприятия
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Кейс на практическом занятии.
Решение профессиональных задач
Тема 7: Система поставок «точно в срок».
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Решение профессиональных задач на практическом занятии.
Тема 8: Управление распределительными процессами компании.
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Решение профессиональных задач на практическом занятии.
Тема 9: Складская переработка товарно-материальных ценностей
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Кейс на практическом занятии.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 50% аудиторных занятий (не менее, чем определено требованиями ФГОС).
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Тема

1-2

Тема 1: Предмет
и задачи курса «Организация и планирование снабжения»

Вид самостоятельной
работы
Подготовка
к аудиторным занятиям

Подготовка
эссе

3-4

Тема 2: Процессы управления материальными потоками на предприятии

Подготовка
к аудиторным занятиям

Подготовка
эссе

5-6

Тема 3: Органи- Подготовка
зация
снабжения к аудиторпредприятия
ным занятиям

Подготовка
эссе

Задание

Рекомендуемая литература

Изучение до- Аникин Б.А.
полнительного
Коммерческая логитеоретического стика [Текст] : учебник / Б.
материала
А. Аникин, А. П. Тяпухин ;
Гос. ун-т управления. - М. :
Проспект, 2014. - 432 с.
Материалы лекций
Написание эссе Логистика [Текст] : учеб.
по изучаемой пособие для бакалавров / Б.
теме
А. Аникин [и др.] ; под ред.
Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2014. 408 с
Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : чз4 (15)
Материалы лекций
Изучение до- Логистика. Теория и пракполнительного тика. Управление цепями
теоретического поставок [Текст] : учебник /
материала
Б. А. Аникин [и др.] ; под
ред. Б. А. Аникина, Т. А.
Родки-ной. - М. : Проспект,
2014. - 216 с.
Материалы лекций
Написание эссе Степанов, Владимир Ивапо изучаемой нович.
теме
Логистика [Текст] : учебник для бакалавров / В. И.
Степанов. - М. : Проспект,
2013. - 488 с.
Материалы лекций
Изучение до- Носов, Александр Леониполнительного дович.
теоретического Логистика [Текст] : учебное
материала
пособие / А. Л. Носов. - М. :
Магистр : ИНФРА-М ,
2014. - 184 с.
Материалы лекций
Написание эссе Альбеков, Адам Умарович.
по изучаемой
Таможенная
логитеме
стика [Текст] : учебное пособие / А. У. Альбеков, С.
Н. Гамидуллаев, А. В. Парфёнов. - СПб. : Троицкий
8

Количество
часов
1

2

1

2

1

2

7-8

Тема 4: Экономические показатели снабжения предприятия

Подготовка
к аудиторным занятиям

Изучение дополнительного
теоретического
материала

9-10

Тема 5: Задача Подготовка
выбора поставщика к аудиторным занятиям

Изучение дополнительного
теоретического
материала

Подготовка
доклада

Написание
доклада на заданную тему.

Подготовка
кроссворда

1112

1314

1516

Создание
кроссворда (5
слов по горизонтали и 5
слов по вертикали) по 1-3
темам дисциплины
Тема 6: Эконо- Подготовка Изучение домические аспекты к аудитор- полнительного
управления запаса- ным заняти- теоретического
ми предприятия
ям
материала

Тема 7: Система Подготовка
поставок «точно в к аудиторсрок».
ным занятиям

Тема 8: Управление распределительными процессами компании.

Изучение дополнительного
теоретического
материала

Подготовка
эссе

Написание эссе
по изучаемой
теме

Подготовка
к аудиторным занятиям

Изучение дополнительного
теоретического
материала
9

мост, 2013. - 176 с.
Материалы лекций
Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики [Текст]
: учебник / под ред. Б. А.
Аникина, Т. А. Родкиной. М. : Проспект, 2014. - 608 с.
Материалы лекций
Логистика: тренинг и практикум [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Аникин [и др.]. ;
под ред. Б. А. Аникина, Т.
А. Родкиной ; Гос. ун-т
управления. - М. : Проспект, 2013. - 448 с.
Материалы лекций
Логистика [Текст] : учеб.
пособие / под ред. Б. А.
Аникина, Т. А. Родкиной. М. : Проспект, 2011. - 408 с.
Материалы лекций
Аникин, Борис Александрович.
Коммерческая
логистика
[Текст] : учебник / Б. А.
Аникин, А. П. Тяпухин ;
Гос. ун-т управления. - М. :
Проспект, 2014. - 432 с.
Материалы лекций
Носов, Александр Леонидович.
Логистика [Текст] : учебное
пособие / А. Л. Носов. - М. :
Магистр : ИНФРА-М ,
2014. - 184 с.
Материалы лекций
Логистика [Текст] : учеб.
пособие / под ред. Б. А.
Аникина, Т. А. Родкиной. М. : Проспект, 2011. - 408 с.
Материалы лекций
Логистика [Текст] : учеб.
пособие для бакалавров / Б.
А. Аникин [и др.] ; под ред.
Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2014. 408 с
Материалы лекций
Степанов, Владимир Иванович.
Логистика [Текст] : учебник для бакалавров / В. И.
Степанов. - М. : Проспект,

1

1

5

5

1

1

2

1

Подготовка
доклада

Написание
доклада на заданную тему.

Подготовка
кроссворда

1718

18

Создание
кроссворда (5
слов по горизонтали и 5
слов по вертикали) по 4-6
темам дисциплины
Тема 9: Складская Подготовка Изучение допереработка товар- к аудитор- полнительного
но-материальных
ным заняти- теоретического
ценностей
ям
материала

Подготовка к зачету

2013. - 488 с.
Материалы лекций
Афанасенко, Иван Дмит- 4
риевич.
Коммерческая
логистика
[Текст] : учебник для бакалавров и специалистов / И.
Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - СПб. : Питер, 2012. 352 с.
Материалы лекций
Логистика [Текст] : учеб. 5
пособие для бакалавров / Б.
А. Аникин [и др.] ; под ред.
Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2014. 408 с
Материалы лекций

Степанов, Владимир Ива- 1
нович.
Логистика [Текст] : учебник для бакалавров / В. И.
Степанов. - М. : Проспект,
2013. - 488 с.
Материалы лекций
Обзор изучен18
ного в семестре
материала

10

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает
подготовку теоретического материала для:
- опроса на семинарских занятиях и решение домашних задач в соответствии с разделом 4 «Структура и содержание дисциплины «Организация и планирование снабжения» (пункт 4.1),
- сдачи экзамена, примерные вопросы для которого представлены в разделе «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов» (пункт 6.3.5).
Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты в течение семестра должны:
- подготовить 4 эссе по изучаемым темам (тема №1, тема №2, тема №3,
тема №7);
- подготовить 2 доклада на заданную тему (примерные темы докладов
представлены в пункте 6.3.4 настоящей рабочей программы);
- подготовить командой из 3-5 человек по 2 кроссворда, охватывающих
материалы пройденных тем дисциплины (первый кроссворд должен охватывать
термины и определения по темам № 1-5, второй кроссворд должен охватывать
термины и определения по темам №6-8).
Примерные вопросы для опроса на семинарском занятии и задачи для домашнего решения представлены в разделе 6.3 «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов» в пунктах 6.3.3 и 6.3.6
соответственно.
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
6.3.1 Контроль освоения компетенций
№ п\п

Вид контроля

1

Проверка эссе
Собеседование
Практикоориентированное задание
Тест
Собеседование
Практикоориентированное задание
Проверка эссе
Собеседование
Практикоориентированное задание
Проверка эссе
Собеседование
Практикоориентированное задание
Проверка докладов
Собеседование
Практикоориентированное задание
Проверка тестов
Собеседование
Практикоориентированное задание
Проверка эссе
Собеседование
Практикоориентированное задание
Проверка докладов
Собеседование
Практикоориентированное задание
Тест
Собеседование
Практикоориентированное задание
Зачет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции, компоненты
которых контролируются
Тема 1: Предмет и задачи курса «Орга- ПК-4
низация и планирование снабжения»

Тема 4: Экономические показатели
снабжения предприятия

Тема 2: Процессы управления матери- ПК-10
альными потоками на предприятии

Тема 3: Организация снабжения предприятия

Тема 5: Задача выбора поставщика

ПК-12

Тема 6: Экономические аспекты управления запасами предприятия

Тема 7: Система поставок «точно в
срок»

ПК-13, СК-4

Тема 8: Управление распределительными процессами компании

Тема 9: Складская переработка товарно-материальных ценностей

Темы 1-9

ПК-4, ПК-10, ПК-12, ПК13, СК-4
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6.3.2 Демонстрационный вариант теста №1
1. Что такое логистика?
а) Искусство перевозки.
б) Искусство управления материалопотоком.
в) Предпринимательская деятельность.
2. Какие функциональные области входят в логистическую структуру?
а) Запасы и транспортировка продукции.
б) Складирование и складская обработка.
в) Информация и кадры, обслуживающие производство.
г) Все ответы верны.
3. В чем выражается концепция или принципы логистической системы?
а) В управлении материалами.
б) В управлении распределением.
в) В функции предпринимательства.
г) Верны ответы а и б.
4. В чем выражается основная задача управления логистикой?
а) В обеспечении механизма разработки задач и стратегий
в области управления
материалами и распределением.
б) В разработке транспортного обслуживания потребителей.
г) В управлении запасами.
5. Для чего служат запасы в логистической системе?
а) В качестве буфера между транспортом, производством и реализацией.
б) Для компенсации задержек, связанных с движением материалов.
в) Для изготовления продукции.
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6.3.3 Вопросы для собеседования №1

1. Назовите цель и миссию логистики.
2. Дайте определение логистики.
3. Расскажите об основных потоках, которые управляются в рамках логистического подхода.
4. Перечислите и охарактеризуйте основные виды источников информации для аналитической работы логиста.
5. Назовите предпосылки развития логистики как науки и управленческой
деятельности.
6.3.4 Примерный перечень тем докладов для самостоятельной подготовки студентов:

1. Основные логистические концепции.
2. Информация в системе снабжения предприятия.
3. Эволюция логистики как науки и управленческой деятельности.
4. Транспорт в системе снабжения предприятия.
5. Закупочная логистика.
6. Логистика снабжения.
7. Традиционная и логистическая концепции организации производства.
8. Распределительная логистика.
9. Складская логистика .
10. Управление запасами в логистике.
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6.3.5 Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Определение понятия логистики.
Предпосылки развития логистики.
Этапы развития логистики.
Принципы логистики. Организационная структура логистики.
Взаимосвязь логистики с производством, маркетингом и финансами.
Материальные потоки: понятие и виды. Оптимизация материального потока.
Задачи закупочной логистики.
Задача выбора поставщика.
Система поставок «Точно в срок» в закупочной логистике.
Задачи в области проектирования и внедрения системы «Точно в срок»
Проблемы внедрения системы «Точно в срок».
Цель и задачи сбытовой логистики.
Понятие распределительного канала и его основные характеристики.
Типы посредников в сбытовой логистике.
Классификация посредников в сбытовой логистике.
Методы анализа и проектирования сбытовых каналов.
Логистические сбытовые цепи: понятие и основные характеристики.
Критерии выбора и показатели оценки уровней логистических сбытовых це-

пей.
19. Сущность и роль товарно-материальных запасов в логистике.
20. Управление запасами в логистических системах.
21. Виды запасов.
22. Управление затратами на поставку и хранение запасов.
23. Методы ABC и XYZ-анализа в управлении запасами.
24. Роль и место складирования в логистической системе.
25. Классификация складов.
26. Основные функции складов.
27. Организация эффективного функционирования логистики складирования. Выбор между приобретением склада в собственность или пользованием складов общего назначения
28. Эффективное использование складских помещений.
29. Понятие логистического процесса на складе.
30. Транспортная инфраструктура и функции транспортировки.
31. Классификация видов транспорта, их преимущества и недостатки.
32. Транспортные тарифы. Инкотермс, категории торговых терминов.
33. Организационные принципы транспортировки. Управление транспортной логистикой на микроуровне.
34. Роль и значение информации в логистике. Виды информационных ресурсов и
типовые функции информационных процессов.
35. Цель и задачи информационной логистики. Принципы формирования логистической информации.
Управление в логистических системах. Контроллинг в логистике
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6.3.6 Пример задачи к экзамену:

Имеются 2 фирмы (А и В), производящие одинаковую продукцию одинокого качества. Обе фирмы известны и надежны. Недостаток фирмы А заключается в том, что она расположена от потребителя на 200 км дальше, чем фирма В
(расстояние до фирмы А – 500 км, до фирмы В – 300 км). С другой стороны, товар поставляемый фирмой А, пакетирован на поддоне и подлежит механизированной разгрузке. Фирма В поставляет товар в коробках, которые необходимо
выгружать вручную. Тариф на перевозку груза на расстояние 500 км – 0,5 условных единиц за километр. При перевозке груза на расстояние 300 км тарифная ставка выше и составляет 0,7 у.е. за километр.
Время выгрузки пакетированного груза – 30 мин, непакетированного – 10
ч. Часовая ставка рабочего на участке разгрузки – 6 условных единиц (то есть
рабочий за разгрузку получает 6 у.е. в час)
Определить, у какого поставщика будет выгоднее покупать товар, если
принимать в расчет только транспортные расходы и если принимать в расчет
все расходы.
Расчет совокупных расходов, связанных с поставкой товаров.
Наименование покаФирма А
Фирма В
зателя
Транспортные расходы
Расходы на разгрузочные работы
Всего расходов:
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Организация и планирование снабжения»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы
Аникин, Борис Александрович.
Коммерческая логистика [Текст] : учебник /
Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин ; Гос. ун-т
управления. - М. : Проспект, 2014. - 432 с.
Логистика [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б.
А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2014. - 408 с
Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок [Текст] : учебник / Б.
А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина,
Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2014. - 216
с.
Степанов, Владимир Иванович.
Логистика [Текст] : учебник для бакалавров /
В. И. Степанов. - М. : Проспект, 2013. - 488
Носов, Александр Леонидович.
Логистика [Текст] : учебное пособие / А. Л.
Носов. - М. : Магистр : ИНФРА-М , 2014. 184 с.
Дополнительная литература
Альбеков, Адам Умарович. Таможенная
логистика [Текст] : учебное пособие / А. У.
Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парфёнов. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 176 с.
Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики [Текст] :
учебник / под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2014. - 608 с
Логистика: тренинг и практикум [Текст] :
учеб. пособие / Б. А. Аникин [и др.]. ; под
ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной ; Гос.
ун-т управления. - М. : Проспект, 2013. 448 с.
Афанасенко, Иван Дмитриевич.
Коммерческая логистика [Текст] : учебник
для бакалавров и специалистов / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - СПб. : Питер,
2012. - 352 с
Фёдоров, Лев Сергеевич.
Общий курс логистики [Текст] : учебное
пособие / Л. С. Фёдоров, М. В. Кравченко. М. : КНОРУС, 2013. - 220 с.
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Количество
экземпляров
15

Число обучающихся
одновременно изучающих дисциплину
50

15

50

15

50

20

50

10

50

25

50

2

50

1

50

1

50

20

50

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование и краткая характеристика электронных изданий
и информационных баз

Количество точек доступа
Без ограАникин, Борис Александрович.
Коммерческая логистика [Текст] : учебник / Б. А. Аникин, ничений
А. П. Тяпухин ; Гос. ун-т управления. - М. : Проспект, 2014. - 432
с. https://e.lanbook.com/book/54842
Логистика [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Б. А.
Без ограАникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : ничений
Проспект, 2014. - 408 с
https://e.lanbook.com/book/54851
Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок
Без огра[Текст] : учебник / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина, ничений
Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2014. - 216 с.
https://e.lanbook.com/book/54442
Без ограСтепанов, Владимир Иванович.
Логистика [Текст] : учебник для бакалавров / В. И. Степанов. - ничений
М. : Проспект, 2013. - 488
https://e.lanbook.com/book/54849
Без ограНосов, Александр Леонидович.
Логистика [Текст] : учебное пособие / А. Л. Носов. - М. : ничений
Магистр : ИНФРА-М , 2014. - 184 с.
http://znanium.com/catalog.php?book=454339&item=bookinfo
Дополнительная литература
Альбеков, Адам Умарович. Таможенная логистика [Текст] :
Без ограучебное пособие / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Пар- ничений
фёнов. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 176 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548632
Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы
Без огралогистики [Текст] : учебник / под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родки- ничений
ной. - М. : Проспект, 2014. - 608 с
http://elib.pnzgu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks172626
Логистика: тренинг и практикум [Текст] : учеб. пособие / Б.
Без ограА. Аникин [и др.]. ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной ; Гос. ничений
ун-т управления. - М. : Проспект, 2013. - 448 с.
. https://e.lanbook.com/book/54853
Без ограАфанасенко, Иван Дмитриевич.
Коммерческая логистика [Текст] : учебник для бакалавров и ничений
специалистов / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - СПб. : Питер,
2012. - 352 с
https://e.lanbook.com/book/54851
Без ограФёдоров, Лев Сергеевич.
Общий курс логистики [Текст] : учебное пособие / Л. С. Фё- ничений
доров, М. В. Кравченко. - М. : КНОРУС, 2013. - 220 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547632

в) программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8.1 компьютерная техника;
8.2 проектор для показа слайдов.

18

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения,
возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех заявленных компетенций. На экзамен (зачет) приглашается
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
на экзамене (зачете)».
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Рабочая программа дисциплины «Организация и планирование снабжения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Финансовый менеджмент».
Программу составили:
1. к.э.н., доц. Кафедры «ЭиФ» А.А. Шачнев
(Ф.И.О., должность, подпись)
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений
Учебный Решение кафедры
(№ протокола, дата,
год

Внесенные

изменения

Номера листов (страниц)
заменен- новых
ных

подпись зав. кафедрой)

16/17

№1 01.09.16

Утв. Внесен п.9

17/18

№1 от 01.09.17

Утв.

18/19

№1 от 01.09.18

б/и

19/20

№1 от 30.08.19

Без изменений

аннулированных

