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1. Цели освоения дисциплины
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Целями освоения дисциплины (модуля) «Логистика» являются: изучение науки о 

построении логических систем и принципов их функционирования, об организации и 

управлении материальными потоками в логических цепях, о согласовании 

противоречивых экономических интересов в основных звеньях логической цепи и 

основных функциональных областях логистики: закупочной, производственной, 

распределительной и транспортной.
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Логистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  Б1.В.ДВ.5.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Организация  предпринимательской деятельности 

Инвестиционное проектирование и риски 

Технология производства продуктов скотоводства 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных  ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

        - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках, для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: 

- методические подходы к действиям в нестандартных  ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  



- знать подходы для самореализации, использованию творческого потенциал        -  --

методические подходы к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках, для решения задач профессиональной деятельности; 

         Уметь: 

- действовать в нестандартных  ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- быть готовым  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

        - быть готовым к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках, для решения задач профессиональной деятельности; 

            Владеть: 

- основами экономических знаний  и действовать в нестандартных  ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- навыками к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках, для решения задач профессиональной деятельности. 

 


