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3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в сфере логистики, овладение 
навыками и компетенциями доведения продукции и услуг до их конечного потребителя на основе 
логистического подхода 

1.2 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в сфере логистики, овладение 
навыками и компетенциями доведения продукции и услуг до их конечного потребителя на основе 
логистического подхода 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на 
развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе 

рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и 
принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 

организации производства 

ПК-1 Способен выполнять комплекс услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 
грузополучателей при перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов логистики с 

учетом эффективного и  рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-7.1 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на 
развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе 
рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и 
принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 
организации производства 

ПК-1.2 Планирует деятельность по продвижению транспортных услуг, связанных с перевозкой груза,выбором 

оптимальных способов корректирующих мер, направленных на выполнение стратегических задач 

организации транспортной отрасли 

Сущность, содержание, цели и задачи логистики –ЛК/ПЗ 
Логистика как концепция управления предприятиями- ЛК/ПЗ 
Логистический менеджмент как вид управления предприятиями- ЛК/ПЗ 
Основные понятия логистики  ЛК/ПЗ 
Распределение как компонент логистического менеджмента  ЛК/ПЗ 
Концентрация как компонент логистического менеджмента  ЛК/ПЗ 

Управление транспортом  ЛК/ПЗ 
Управление складским хозяйством  ЛК/ПЗ 
Управление запасами  ЛК/ПЗ 

Раздел 10. Подготовка к занятиям  
 

Подготовка к лекциям, практическим , зачету. / Ср./ 
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