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Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Введение в профиль "Логистика" направления "Менеджмент"» 
по направлению 38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ 

(профиль «Логистика и управление цепями поставок»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). 

Предполагаемые семестры: 1. 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются формирование у студентов 

системы научных и профессиональных знаний и навыков в области получения сведений для 

профессиональной деятельности, используя последние достижения в науке и технике по 

оптимизации и интеграции логистических потоков учебной информации.  

Задачами курса являются: 1. Изучить рабочий учебный план подготовки и ФГОС по 

направлению 38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ; 2. Осмыслить представление о будущей 

профессиональной деятельности для мотивированного восприятия знаний в процессе 

обучения.  

Учебная дисциплина «Введение в профиль "Логистика" направления 

"Менеджмент"» входит в профессиональный цикл (базовая часть) Б1.В.ОД.1.  

Знания, полученные по дисциплине «Введение в профиль "Логистика" направления 

"Менеджмент"»,  непосредственно используются при изучении дисциплин базового цикла: 

- Основы маркетинга; 

- Информатика; 

- Теория организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Направление  38.03.02  Менеджмент  профиль  "Логистика и 

управление цепями поставок".    

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

Компетенции, формируемые в результате освоения ООП высшего образования 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Программы учебной и производственной практик 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Итоговая государственная аттестация  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент  должен: 

 Знать: 

-  логистические концепции, классификацию логистических систем и цепей поставок; 

-  методику оценки результативности транспортного процесса в цепи поставок. 

Уметь 

 -  развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

-  самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения.  

Владеть: 

-  методами системного анализа;  

- работой с литературой, научно-техническими отчетами, справочниками и другими 

информационными источниками.  

 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 
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 Знать: 

-  методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

-  методику самообразования. 

Уметь 

 -  развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-  самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения.  

Владеть: 

- работой с литературой и другими информационными источниками. 

 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

 Знать: 

-  нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Уметь 

 -  осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов; 

-  самостоятельно приобретать новые знания.  

Владеть: 

-  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

 Знать: 

-  логистические концепции, классификацию логистических систем и цепей поставок; 

-  методику оценки результативности транспортного процесса в цепи поставок. 

Уметь 

 -  развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

-  самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения.  

Владеть: 

-  навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач;  

- навыками использования основных теорий для  организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

- умениями проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 


