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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью 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. 

Задачи дисциплины: 

- снижение уровня запасов и сокращение времени хранения продукции на    складе; 

- поиск и выбор поставщиков, выбор вида транспортного средства; 

- определение оптимального  количества складов на обслуживаемой территории, 

оперативная обработка и выдача информации     

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.01«Логистика» относится к факультативам 

«Дисциплины (модули)  ФТД ОПОП ВО. 
2.2.  Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Организация предпринимательства 

Управление персоналом 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-2. 

 

Категория компетенции Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Наименование УК-2 способность 

управлять 

проектом на всех 

этапах  его 

жизненного цикла 

Знать: методы управления проектом  

на всех этапах его жизненного цикла. 

Уметь: управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Владеть: методами управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: 

- методические подходы к управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

         Уметь: 

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

            Владеть: 

- методами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Логистика» составляет 4,0 зачетных единиц, 144 

часа. Форма промежуточной аттестации /зачет 
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