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АННОТАЦИЯ
по дисциплине
Б.1.3.6.2 «Логистика в ТЭК»
направления подготовки
38.03.06 «Торговое дело»
Профиль «Коммерция»
форма обучения –заочная
курс – 4
семестр – 8
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 4
всего часов – 72,
в том числе:
лекции – 4
коллоквиумы –нет
практические занятия –6
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 62
зачет – 8 семестр
экзамен – нет
РГР –нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является овладение прикладной теорией логистики ТЭК как специфического вида
предпринимательской деятельности, обучение и развитие практических навыков проведения
логистических операций в области материально-технического снабжения.
В рамках курса раскрывается экономическая сущность материально - технического снабжения
в сфере ТЭК в условиях рыночной экономики, показывается его трансформация в логистику
снабжения; определяются функциональные зоны логистики ТЭК; дается содержательная
характеристика стратегий управления логистикой снабжения; освещаются вопросы построения
организационных схем управления снабжением ТЭК; обобщаются инновационные решения в
организации логистики ТЭК.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, умения, навыки и
компетенции, приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: Экономика организаций,
Теоретические основы товароведения.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному
плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы, выполнении научных
студенческих работ. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами Логистика, Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Для успешного освоения дисциплины студенты в области социально - экономических
дисциплин должны знать: основные теоретические и методологические основы современной
логистики. Ознакомиться с современными интегрированными логистическими концепциями и
системами; основами функционального логистического менеджмента в организациях бизнеса; место
логистики снабжения в общей системе предпринимательства; экономические и организационные
предпосылки развития логистики снабжения: формирование соответствующей системы
планирования.
Уметь анализировать и оптимизировать параметры логистических систем с учетом ключевых
факторов эффективности бизнеса. Уметь выбирать поставщиков. Уметь веси переговоры с
поставщиками.
Иметь представление об объектах хозяйственных связей. Иметь представление о
стратегическом планировании. Иметь представление об отраслевых особенностях логистики
снабжения.
• Обладать навыками оформления хозяйственных связей в логистике снабжения, видов
договоров.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-7: обладать
способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий,
закупку и продажу товаров.
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