
Б1.В.ДВ.04.01 ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции 

Профиль – Технология производства, хранения и переработки продукции 

 растениеводства 

Квалификация – бакалавр 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной, производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса устойчивых эконо-

мических теоретических знаний и практических навыков эффективного ведения хозяйства 

с наименьшими затратами. 

Задачи дисциплины: 

− развитие стремления анализировать современные проблемы в области логи-

стики предприятий и находить способы их решения; 

− развитие аналитических навыков для принятия решений в коммерческой де-

ятельности на предприятии. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-15 способность 

к анализу и плани-

рованию техноло-

гических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хра-

нении продукции 

как к объекту 

управления 

Обучающийся дол-

жен знать: методиче-

ские основы органи-

зации логистических 

процессов, способы 

оценки их эффектив-

ности на предприя-

тии (Б1.В.ДВ.04.01-

З.1)  

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать и планиро-

вать технологиче-

ские процессы, свя-

занные с логистиче-

ской деятельностью 

предприятий пере-

работки продукции 

; (Б1.В.ДВ.04.01-

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками управления ло-

гистическими систе-

мами в агробизнесе; 

(Б1.В.ДВ.04.01-Н.1) 

ПК-16 способность 

к принятию управ-

ленческих решений 

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти подходов к про-

ектированию и орга-

Обучающийся дол-

жен уметь анализи-

ровать текущую ло-

гистическую дея-

тельность на фоне 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками исследования 

операций и принятия 

решений; 



в различных произ-

водственных и по-

годных условиях 

низации функциони-

рования логистиче-

ских систем на пред-

приятии в различных 

производственных 

условиях; 

(Б1.В.ДВ.04.01-З.2) 

постоянно меняю-

щейся конъюнк-

туры рынка и свое-

временно адаптиро-

ваться к ней; 

(Б1.В.ДВ.04.01-У.2) 

(Б1.В.ДВ.04.01-Н.2) 

ПК-19 готовность 

систематизировать 

и обобщать инфор-

мацию по использо-

ванию и формиро-

ванию ресурсов ор-

ганизации 

Обучающийся дол-

жен знать: порядок 

сбора, обработки и 

анализа информации 

о логистическом 

про-

цессе(Б1.В.ДВ.04.01-

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь приме-

нять методы моде-

лирования, расчёта 

и эксперименталь-

ных исследований 

для разработки эф-

фективных схем ор-

ганизации логисти-

ческой деятельно-

сти в агробизнесе. 

(Б1.В.ДВ.04.01-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками в организации 

производства, снаб-

жения и сбыта грузо-

вых перевозок, а 

также движения и 

хранения сельскохо-

зяйственной продук-

ции. (Б1.В.ДВ.04.01-

Н.3) 

 


