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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических ма-

шин и оборудования должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-

тельности:  производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, сервисно-

эксплуатационная.  

Цель дисциплины – получение профильного образования, позволяющего обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

для продолжения обучения в магистратуре. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных логистических понятий и явлений;  

-овладение фундаментальными понятиями, законами логистики, а также методами логи-

стического исследования;  

          - овладение приемами и методами решения конкретных логистических задач 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-7 

Готовность к участию в 

составе коллектива ис-

полнителей к разработке 

транспортных и транс-

портно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической доку-

ментации 

Обучающийся должен 

знать: основные логисти-

ческие процессы в обла-

сти транспортных пото-

ков, на которых основаны 

принципы действия объ-

ектов профессиональной 

деятельности (Б1.В.11) 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

основные поня-

тия для реше-

ния приклад-

ных задач 

(Б1.В.11) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками анализа 

основных логисти-

ческих операций и 

методами принятия 

оптимальных ре-

шений (Б1.В.11) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логистика  на транспорте» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1.В.ОД.11 основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических машин и оборудова-

ния  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые ком-

петенции 

Раздел 1 

Предшествующие дисциплины 

1 
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
ПК-7 

Последующие дисциплины, практики 

2. 
Электрооборудование и электронные системы управления 

транспортных средств 
ПК-7 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 

Контроль   зачет 

Итого 108 

 

4.  Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Дисциплина «Логистика», ее задачи и место в транспорте. Функции логистики 

и логистических систем, объекты применения. Определение логистических систем в АПК как 

научной дисциплины, исторический экскурс и ее место в экономике. Определение понятия "ло-

гистические системы в АПК", термины и объекты применения.  

Тема 2. Материальные потоки и логистические операции. Виды материальных пото-

ков и виды логистических операций в логистических системах в АПК. Понятие материального 

потока. Виды материальных потоков. Логистические операции на разных стадиях движения ма-

териального потока в сфере АПК. Логистические системы в АПК. Понятие системы. Понятие 

логистической системы. Виды логистических систем. 

Тема 3. Функциональные области логистических систем в АПК. Закупочная логи-

стика. Закупочная логистика - управление материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия ресурсами. Производственная логистика - управление материальными потоками в 

стадии производственного звена. Распределительная логистика - комплекс взаимосвязанных 

функций. Транспортная логистика - специфические задачи, решаемые при управлении матери-

альными потоками на транспортных участках. Информационная логистика - управление ин-

формационными потоками на всем пути прохождения материального потока. Сущность и зада-

чи закупочной логистики. Служба снабжения на предприятиях АПК в условиях применения 

логистики. Задача "Сделать или купить". Задача выбора поставщика. 

Тема 4. Производственная логистика. Понятие и концепция производственной логисти-

ки. Варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных систем 

в АПК. Качественная и количественная гибкость производственных систем. Эффективность 

применения логистического подхода к управлению материальным потоком на производствен-

ном предприятии. 

Тема 5. Распределительная логистика. Сущность и задачи распределительной логисти-

ки. Взаимосвязь распределительной и закупочной логистики, распределительной логистики и 

маркетинга. Логистические каналы и логистические цепи в АПК. Пример логистически органи-

зованной системы распределения товаров.  

Тема 6. Транспортная логистика. Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор 

вида транспортного средства. Транспортные тарифы и правила их применения. 


