Перечень методической документации
по специальности 38.02.03
«Операционная деятельность в логистике»
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Методические пособия по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся по дисциплинам:

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Психология и этика деловых отношений
Русский язык и культура речи
Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Исследование операций и методов оптимизации
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Аудит
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Маркетинг
Основы планирования и организации логистического
процесса в организациях (подразделениях)
Документационное обеспечение логистических
процессов
Моделирование функционирования логистических
систем на транспорте
Технология отрасли
Основы управления логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении
Оценка рентабельности системы складирования и
оптимизация внутрипроизводственных потоковых
процессов
Оптимизация процессов транспортировки и проведение
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов
Логистическое управление перевозками грузов и
укрупненные грузовые единицы
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
Оценка инвестиционных проектов в логистической
системе
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Логистические возможности оптимизации перевозок
Основы контроля и оценки эффективности
функционирования логистических систем и операций
Методика анализа выполнения оперативных
логистических планов

Фонды оценочных средств по дисциплинам:
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Психология и этика деловых отношений
Русский язык и культура речи
Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Исследование операций и методов оптимизации
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Аудит
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Маркетинг
Основы планирования и организации логистического
процесса в организациях (подразделениях)
Документационное обеспечение логистических
процессов
Моделирование функционирования логистических
систем на транспорте
Технология отрасли
Основы управления логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении
Оценка рентабельности системы складирования и
оптимизация внутрипроизводственных потоковых
процессов
Оптимизация процессов транспортировки и проведение
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов
Логистическое управление перевозками грузов и
укрупненные грузовые единицы
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
Оценка инвестиционных проектов в логистической
системе
Логистические возможности оптимизации перевозок
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Основы контроля и оценки эффективности
функционирования логистических систем и операций
Методика анализа выполнения оперативных
логистических планов

