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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины – подготовить студентов к самостоятельной постановке
и осмысленному решению задач в области управления материальными, финансовыми,
информационными и другими сопутствующими потоками. Для достижения этой цели
необходимо дать студентам знания о теоретических основах организации логистической
деятельности, логистических технологиях и концепциях, основах логистического
менеджмента и основных показателях логистической деятельности, а также выработать
умения анализировать систему показателей логистической деятельности в различных
функциональных областях, проектировать и организовывать деятельность логистических
служб на предприятиях АПК, организовывать материально-техническое снабжение
организаций АПК, организовывать работу транспортных и складских подразделений
организаций АПК, выстраивать эффективные взаимоотношения с партнерами в
продовольственных цепях поставок; привить первоначальные навыки в использовании
экономико-математических методов, применяемых в логистике, методов маркетингового
анализа в логистике, методами моделирования материальных, финансовых и
информационных потоков.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

Вариативная часть Б3.В.13.1
обязательная

Обеспечивающие
Экономическая теория, экономика предприятия, статистика,
(предшествующие) экономико-математическое моделирование, маркетинг,
дисциплины
стратегический менеджмент
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Инновационный менеджмент, анализ инвестиционных проектов,
управление проектами

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(и
х) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов
) компетенции

Дескрипторы компетенции

ОПК-1 владением
навыками поиска,
анализа и
использования
нормативных и
Знает:
правовых
документов в
своей
профессиональной
деятельности

Умеет:

З-1. . Основные понятия и категории права,
используемые в экономической теории и Все разделы
практике
З-2. Приводит законодательные акты и законы

Все разделы

государства и различных ведомств.
З-3.
Основные
положения
законов
и
постановлений в области предпринимательства Все разделы
и сельского хозяйства.
У-1. Использовать основные понятия права в
экономической теории, практике различных Все разделы
отраслей и сфер деятельности человека
У-2.
Продуманно
использует
основные
положения законов государства и ведомств Все разделы
относительно различных сфер деятельности
У-3 Хорошо ориентироваться в законах и
законодательных актах применительно к Все разделы
различным ситуациям в экономике АПК

Владеет: В-1.

Некоторыми

категориями

права

в Все разделы
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экономической практике и в других сферах
деятельности
В-2. Способностью применять законы и
законодательные
акты
в
анализе
и
Все разделы
планировании
различных
экономических
ситуаций и стратегий
В-3.
Способностью
грамотно
применять
конкретные положения законов и законодательных
Все разделы
актов в соответствии с поставленными задачами в
экономике и других сферах деятельности

ОПК-6
Знает:
« владение
методами
принятия
решений в
Умеет:
управлении
операционной
(производственн
ой)
деятельностью Владеет:
организации»
ПК-3
«владение
навыками
стратегического
анализа,
разработки и
осуществления
стратегии
организации,
направленной на
обеспечение
конкурентоспособ
ности»
ПК-5
«способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями
компаний с целью
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений»

З-1
Методы
решений.

принятия

управленческих

7,10

У-1 Выбирать оптимальные методы принятия
7,10
управленческих решений.

В-1 Способностью использовать методы принятия
7,10
управленческих решений.

З-1 Сущность, методы стратегического анализа,
разработки
и
осуществления
стратегии
Знает:
Все разделы
организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности.
У-1 Определить основные этапы, поставить цели
стратегического
анализа,
разработки
и
Умеет:
осуществления
стратегии
организации, Все разделы
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности.
В-1 Навыками стратегического анализа разработки
и
осуществления
стратегии
организации,
Владеет:
Все разделы
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности.
3-1 Дает определение функциональной стратегии,
приводит виды функциональных стратегий,
перечисляет методы и приемы подготовки
сбалансированных управленческих решений.
З-2 Дает определение функциональной стратегии и
приводит методы подготовки сбалансированных
управленческих решений, характеризует функции
Знает:
стратегий, объясняет механизмы подготовки 4,5,6,7,8,9,10
сбалансированных управленческих решений.
З-3 Перечисляет функциональные стратегии и
методы
принятия
сбалансированных
управленческих решений, объясняет суть этих
методов,
возможности
практического
использования каждого метода на основе
выявленных взаимосвязей между стратегиями.
У-1 Использовать основные методы анализа
Умеет:
4,5,6,7,8,9,10
взаимосвязей
между
функциональными
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стратегиями, делать выбор в пользу приоритетной
стратегии, определять наиболее целесообразный
метод
подготовки
сбалансированных
управленческих решений.
У-2 Продуманно анализировать взаимосвязи между
функциональными
стратегиями,
формировать
комплекс методов принятия сбалансированных
управленческих
решений,
грамотно
интерпретировать
принятые
управленческие
решения.

У-3 Хорошо ориентироваться в способах анализа
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями, применять методы сбалансированных
управленческих решений, оценивать результаты
принятых управленческих решений с учетом
взаимосвязей
между
функциональными
стратегиями.
В-1 Некоторыми методами анализа взаимосвязей
между функциональными стратегиями, основными
методами
принятия
сбалансированных
управленческих решений.
В-2 Основными методами анализа связей между
функциональными стратегиями, способами выбора
приоритетных
стратегических
направлений,
методами
и
приемами
подготовки
Владеет: сбалансированных управленческих решений.
4,5,6,7,8,9,10
В-3 Методами анализа взаимосвязей между
функциональными
стратегиями,
приемами
использования выявленных взаимосвязей между
функциональными стратегиями в подготовке
управленческих решений, всеми существующими
методами
и
приемами
подготовки
сбалансированных управленческих решений и
оценки возможных результатов их принятия.
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