Аннотация рабочей программы дисциплины «Логистика».
Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование профессиональных
компетенций:
ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
Овладение этой компетенцией предполагает, что студент должен:
Знать: принципы проведения количественного анализа;
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.
Владеть: методами анализа экономической эффективности логистической
деятельности организации.
ПК-19: способность планировать операционную (производственную) деятельность
организаций.
Овладение этой компетенцией предполагает, что студент должен:
Знать: основные логистические концепции
Уметь: выбирать логистические инструменты оптимизации операционной
деятельности организации
Владеть: методами планирования потребности в ресурсах производственной
деятельности организации
Дисциплина «Логистика» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета экономики
и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения
курсов «Экономика фирмы», «Бухгалтерский учет и аудит», «Учет и анализ»,
«Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Теория менеджмента».
Дисциплина «Логистика» учит студентов применению логистического подхода по
интеграции процессов, связанных с достижением цели бизнеса.
Учебная дисциплина относится к вариативной (профильной) части дисциплин (Б3).
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при
изучении следующих дисциплин: «Экономика предприятия», «Организация и
планирование производства», «Управленческий учет», «Инвестиционный анализ».
Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по
управлению, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и обсуждений в группе;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками
Интернет;
- написание эссе по изучаемым темам;
- промежуточные контрольные тесты;
- экзамен по билетам.
Всего часов / зачетных единиц – 180/5.
В том числе для очной обучения:
Лекции – 34 часов, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 112
часов. Одна зачетная единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме
экзамена.
В том числе для заочной формы обучения:
Лекции – 8 часов, практические занятия – 14 часа, самостоятельная работа – 158 часов.
Одна зачетная единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме экзамена.

