ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Управление закупками»
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Управление организацией»
Программа разработана на кафедре управления и связей с общественностью
Место
дисциплины в
учебном плане
Цель изучения
дисциплины
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Учебная дисциплина «Управление закупками» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока Дисциплины (модули).
Сформировать у студентов специальные знания и навыки для развития
управленческой компетентности в области контрастной системы сферы
закупок товаров, работ, услуг по обеспечению нужд организации.
ПК–10 – владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления;
ПК–17 – способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
ПК–19 – владение навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками.
Знает:
• функции и основные результаты службы закупок предприятия;
• изменения управленческой модели организации закупок.
Умеет:
• находить организационно-управленческие решения для управления
закупками организации;
• координировать деятельность персонала для выполнения всех
действий в процессе закупочной деятельности организации;
• организовывать систему оценки поставщиков;
• ориентироваться в закупочных ситуациях и типах закупок;
• оценивать закупочную деятельность организации;
• пользоваться системным подходом к формированию и оптимизации
бизнес-процессов закупок;
• ориентироваться
в
показателях
эффективности
закупочной
деятельности;
• анализировать закупочную деятельность организации.
Владеет:
• логистическим подходом к управлению закупками;

• способами и технологиями для осуществления эффективной
закупочной деятельности;
• способами оценки внешних условий и их влияние на закупочную
деятельность организации.
Тема 1. Материально-техническое снабжение и закупки, их цели и задачи
Краткая
характеристика Тема 2. Формирование системы закупок в России и состояние рынка
закупок на современном этапе
учебной
Тема 3. Управление закупками организации
дисциплины
Тема 4. Проблемы и пути развития системы управления закупками
Тема 5. Управление государственными и муниципальными закупками на
основе риск – ориентированных технологий
Тема 6. Общенаучные, формально-логические и специфические методы
исследований развития управления закупками
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
Форма
планом предусмотрен зачет, который проводится в форме итоговой
итогового
письменной работы.
контроля
знаний

