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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать у обучающихся глубокого понимания сущности, природы и методологии логистического познания 

предприятий как сложных систем и научить использовать полученные знания для оптимизации потоковых 
процессов. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Знать: 

- теоретические основы межличностного взаимодействия для координации предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

- применять теоретические знания в решении конкретных задач координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

Владеть: 

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес- 
плана всеми участниками ; 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

Знать: 

- основы документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций; 

Уметь: 

- внедрять технологические, продуктовые инновации или организационные изменения в управление операционной 
деятельности организации; 

Владеть: 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства 

Знать: 

- основы документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций; 

Уметь: 

- внедрять технологические, продуктовые инновации или организационные изменения в управление операционной 

деятельности организации; 

Владеть: 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

2.1 Знать: 

- теоретические основы межличностного взаимодействия для координации предпринимательской деятельности; 

- основы документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций; 

- основы документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций; 

2.2 Уметь: 

- применять теоретические знания в решении конкретных задач координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- внедрять технологические, продуктовые инновации или организационные изменения в управление операционной 
деятельности организации; 

- внедрять технологические, продуктовые инновации или организационные изменения в управление операционной 

деятельности организации; 

2.3 Владеть: 

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес- 
плана всеми участниками ; 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

 

 
 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная 
форма обучения 

Заочная 
форма обучения 

Период изучения 
3 курс, 

6 семестр 
4 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

 

36 

 

8 

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа 108 132 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - 4 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 


