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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка  обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно – курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства организации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включая учебно – курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов; 

 организация производительного труда обучаемых. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – получение студентами базовых, устойчивых знаний по логистике 

- сфере управления материальными и сопутствующими им информационными и финансовыми 

потоками, организации интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий и 

их партнеров для достижения цели бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1).  

Содержание дисциплины «Логистика» опирается на содержание дисциплин «Моделирование 

бизнес - процессов» (Б1.В.ДВ.2.2), «Экономика организации» (Б1.В.ОД.2.2), «Основы 

делопроизводства» (Б1.В.ОД.6.3). 

Содержание дисциплины «Логистика» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.3.8), «Инновационный менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.14.1); для прохождения Производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессионально

й деятельности 

У2 (СК-2): принимать 

аргументированные 

решения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

ситуации 

уметь: 

- решать задачи логистической 

оптимизации управления материальными 

потоками, в частности, использовать 

приемы нормирования товарных запасов;  

- разрабатывать системы контроля 

состояния запасов;  

- принимать решения по размещению 

складов;  

- решать задачи, связанные с организацией 

товароснабжения и транспортировки 

грузов;  

- формулировать требования к транспорту, 

системам хранения и складской обработки 

грузов,  информационным системам, 

обеспечивающим продвижение грузов; 

- организовывать логистические процессы 

на складах предприятий торговли; 

- принимать решения по логистическому 

сервису. 

В1 (СК-2): навыками 

осуществления функций 

менеджмента 

владеть: 

- методами управления запасами; 

- методами оптимизации логистических 

систем; 

- методами выбора логистических каналов, 

логистических цепей и схем; 

- методами оценки показателей логистики 

организации; 

- методами выбора логистических 

процессов. 

   знать: 

- специфику логистического подхода к 

управлению материальными потоками; 

- функции логистики, методы логистики, 

принципы построения логистических 

систем; 

- процедуру разработки логистической 

стратегии предприятия; 

- задачи логистики в области закупок, 

транспортировки, складирования и 

реализации; 

- задачи организации логистического 

сервиса, основные системы контроля 

состояния запасов. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет  

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 98 66 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение в логистику 1 2 - 4 

2 Концептуальные и методологические основы 

логистики 
1 2 - 4 

3 Информационное обеспечение логистического 

управления 
2 2 - 4 

4 Закупочная логистика 2 2 - 4 

5 Логистика производственных процессов 2 4 - 5 

6 Логистическое управление запасами и 

складированием 
2 4 - 5 

7 Транспортно-распределительная логистика 2 4 - 5 

8 Сервисное обслуживание 2 2 - 5 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение в логистику - 0,5 - 6 

2 Концептуальные и методологические основы 

логистики 
- 0,5 - 6 

3 Информационное обеспечение логистического 

управления 0,5 0,5 - 9 

4 Закупочная логистика 0,5 0,5 - 9 

5 Логистика производственных процессов - 0,5 - 9 

6 Логистическое управление запасами и 

складированием 
0,5 0,5 - 9 

7 Транспортно-распределительная логистика 0,5 0,5  9 

8 Сервисное обслуживание - 0,5 - 9 

 2 4 - 66 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  2 4 - 98 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Введение в логистику. 

Определение понятия «Логистика». История развития термина. Предмет и объект логистики. 

Цели и задачи логистики. Связь логистики с другими научными дисциплинами и ее роль в 

формировании специалиста по управлению.   История возникновения логистики. Факторы, 

обусловившие возникновение и развитие логистики. Эволюция становления логистики в промышленно 

развитых странах с послевоенного периода. Роль логистики в развитии российских реформ. 

 

Тема 2.  Концептуальные и методологические основы логистики. 

Концепция и функции логистики. Организация логистического управления. Логистические 

системы. Основные понятия общей теории систем. Понятие логистической системы. Виды 

логистических систем. Моделирование в логистике. Материальные потоки и логистические операции 

Содержание материального потока логистической цепи. Финансовый поток. Схема движения 

материального и финансового потока. Экономическая эффективность функционирования 

материального и финансового потоков в логистической цепи. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение логистического управления.  

Логистические информационные системы. Закрытые и открытые системы. Плановые, 

депозитивные, исполнительные информационные системы. Современные информационные технологии 

в логистике. 

 

Тема 4.  Закупочная логистика. 

Цели и задачи материально-технического обеспечения предприятия. Основные функции 

закупочной логистики. Служба закупок на предприятии. Задача выбора поставщика. Планирование 

закупок. Правовые основы закупок. 

 

Тема 5.  Логистика производственных процессов. 

Цели и задачи производственной логистики. Основные принципы логистики в производственных 

процессах. Традиционная и логистическая концепции организации производства. Толкающие и тянущие 

системы управления материальными потоками. Организация рациональных материальных потоков в 

непоточном производстве. Организация производственного процесса во времени. Оптимизация 

организации производственного процесса во времени. 

 

Тема 6.  Логистическое управление запасами и складированием. 

Категория товарно-материальных запасов. Виды материальных запасов. Системы управления 

запасами на фирмах. Определение оптимального размера партии. Управление запасами с 

фиксированным объемом партии заказов. Управление запасами с фиксированным интервалом времени 

заказа. Характеристика складских операции. Экономическая эффективность использования складских 

площадей. 

 

Тема 7.  Транспортно-распределительная логистика. 

Сущность и задачи транспортной логистики Выбор вида транспортного средства Транспортные 

тарифы и правила их применения. Роль складирования в логистической системе. Виды и функции 

складов  

Понятие и задачи распределительной логистики. Логистика и маркетинг. Каналы распределения 

товаров. Размещение распределительных центров. Организация выполнения заказа 

 

Тема 8. Сервисное обслуживание. 

Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сервиса. Уровень 

логистического сервиса. Зависимость затрат на сервис и объемов продаж от уровня сервиса. 

Оптимальный уровень логистического сервиса. Качество логистического сервиса. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-8 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские технологии, игровые 

технологии, кейс-технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-8   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

 составление таблиц; 

 информационно – поисковая работа в сети 

Интернет; 

 творческие формы практических занятий. 

Внеаудиторная 1-8 4 

6 

 

8 

 

10 

8 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия.  
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заочная форма  обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-8   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 работа в микрогруппах с кейсами. 

Внеаудиторная 1-8 98  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01671-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/62C56071-F389-4EC3-8E13-154FB245FD97. 

2. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 836 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2731-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59. 

3. Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-05115-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-

5F6278BF2327. 

4. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие для вузов / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-01642-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-

29832862EA28. 

5. Логистика и управление цепями поставок : учебник для академического бакалавриата / В. В. 

Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 582 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3306-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0CFC3745-E889-48ED-AC67-1D47B186B04D. 

6. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. 

Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3561-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE. 

7. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, 

И. П. Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00079-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Базиков, А.А. Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики : учебное пособие / 

А.А. Базиков, В.Л. Базикова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 360 с. : схем., 

http://www.biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-29832862EA28
http://www.biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-5F6278BF2327
http://www.biblio-online.ru/book/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD
http://www.biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59
http://www.biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-29832862EA28
http://www.biblio-online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE
http://www.biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-5F6278BF2327
http://www.biblio-online.ru/book/62C56071-F389-4EC3-8E13-154FB245FD97
http://www.biblio-online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE
http://www.biblio-online.ru/book/0CFC3745-E889-48ED-AC67-1D47B186B04D
http://www.biblio-online.ru/book/0CFC3745-E889-48ED-AC67-1D47B186B04D
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табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454 

2. Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00681-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB. 

3. Мельников, В. П. Логистика : учебник для академического бакалавриата / В. П. Мельников, А. Г. 

Схиртладзе, А. К. Антонюк ; под общ. ред. В. П. Мельникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00821-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3C381338-D725-4F1D-B91A-42587AA70283. 

4. Неруш, Ю. М. Логистика: теория и практика проектирования : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03543-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/1AE9DAF8-6463-4269-8AA3-FBE49BC28ADF. 

5. Черенков, В.И. Основы международной логистики : учебно-методическое пособие / 

В.И. Черенков ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-288-05675-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Транспортная логистика. 

2. Системный анализ и управление логистическими системами. 

3. Сбор и распределение грузов в логистике. 

4. Распределительная (сбытовая) логистика. 

5. Разработка Логистической системы для производственного предприятия. 

6. Логистическое распределение. 

7. Логистический сервис. 

8. Логистические потоки. 

9. Логистические каналы распределения. 

10. Логистика производственных процессов. 

11. Логистика запасов. 

12. Информационные подходы в логистике. 

13. Информационное обеспечение логистического управления. 

14. Закупочно-заготовительная логистика в оптово-посреднической фирме. 

15. Организация эффективной работы Транспортно-Логистической Компании. 

16. Состояние рынка складских погрузчиков в России. 

17. Сертификация услуг товарного склада. 

18. Логистика во внешнеторговой деятельности. 

19. Перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

20. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентноспособных организаций. 

21. Перевозки грузов автомобильным транспортом. 

22. Современный склад. Организация и технология. 

23. Оптимизация материальных потоков. 

24. Характеристика звеньев логистической цепи предприятия. 

25. Управление морским транспортом. 

26. Штриховые коды в логистике, их применение. 

27. Выбор поставщика. 

28. Прогнозирование динамики поставок. 

29. Планирование складского объекта. 

30. Интегрированное логистическое управление. 

31. Оценка эффективности службы логистики. 

32. Управление закупками. 

33. Управление процессом снабжения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935
http://www.biblio-online.ru/book/3C381338-D725-4F1D-B91A-42587AA70283
http://www.biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB
http://www.biblio-online.ru/book/1AE9DAF8-6463-4269-8AA3-FBE49BC28ADF
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454
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34. Расчет страховых запасов. 

35. Параметры управления запасами, нормирование запасов. 

36. Требования к условиям договоров поставок (особенности Российских и западных договоров). 

37. Экономическая безопасность при выборе поставщиков. 

38. Моделирование складских процессов. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- специфику логистического подхода к управлению 

материальными потоками; 

- функции логистики, методы логистики, принципы 

построения логистических систем; 

- процедуру разработки логистической стратегии 

предприятия; 

- задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации; 

- задачи организации логистического сервиса, основные 

системы контроля состояния запасов. 

уметь: 

- решать задачи логистической оптимизации управления 

материальными потоками, в частности, использовать 

приемы нормирования товарных запасов;  

- разрабатывать системы контроля состояния запасов;  

- принимать решения по размещению складов;  

- решать задачи, связанные с организацией 

товароснабжения и транспортировки грузов;  

- формулировать требования к транспорту, системам 

хранения и складской обработки грузов,  

информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; 

- организовывать логистические процессы на складах 

предприятий торговли; 

- принимать решения по логистическому сервису. 

владеть: 

- методами управления запасами; 

- методами оптимизации логистических систем; 

- методами выбора логистических каналов, 

логистических цепей и схем; 

- методами оценки показателей логистики организации; 

- методами выбора логистических процессов. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- кейсы; 

- деловая игра. 

Промежуточная 

аттестация 

- ответ на 

теоретический вопрос; 

- кейс. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 836 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2731-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59. 

2. Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-05115-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-

5F6278BF2327. 

3. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие для вузов / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-01642-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-

29832862EA28. 

4. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. 

Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3561-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Базиков, А.А. Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики : учебное пособие / 

А.А. Базиков, В.Л. Базикова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 360 с. : схем., 

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454 

2. Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00681-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB. 

3. Куценко, Е. И. Логистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. И. 

Куценко, Л. Ю. Бережная. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04441-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/679C7001-67F1-42C9-8693-79151A3F4736. 

4. Мельников, В. П. Логистика : учебник для академического бакалавриата / В. П. Мельников, А. Г. 

Схиртладзе, А. К. Антонюк ; под общ. ред. В. П. Мельникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00821-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3C381338-D725-4F1D-B91A-42587AA70283. 

5. Неруш, Ю. М. Логистика: теория и практика проектирования : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03543-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/1AE9DAF8-6463-4269-8AA3-FBE49BC28ADF. 

6. Черенков, В.И. Основы международной логистики : учебно-методическое пособие / 

В.И. Черенков ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-288-05675-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Отраслевой портал "Логистика" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.logistics.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-29832862EA28
http://www.biblio-online.ru/book/1AE9DAF8-6463-4269-8AA3-FBE49BC28ADF
http://www.biblio-online.ru/book/3C381338-D725-4F1D-B91A-42587AA70283
http://www.biblio-online.ru/book/679C7001-67F1-42C9-8693-79151A3F4736
http://www.logistics.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935
http://www.biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-5F6278BF2327
http://www.biblio-online.ru/book/679C7001-67F1-42C9-8693-79151A3F4736
http://www.biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-5F6278BF2327
http://www.biblio-online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454
http://www.biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB
http://www.biblio-online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE
http://www.biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-29832862EA28
http://www.biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59
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2. Учебный центр координационного совета по логистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ec-logistics.ru/ 

3. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.marketing.spb.ru/ 

4. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.grandars.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана.  

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно, перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в 

порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить 

суть дела можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, 

логическую последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в 

целом его содержание.  

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://www.ec-logistics.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.grandars.ru/
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Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-

тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (18), рабочее место преподавателя (компьютер RAMEC Gale, 

характеристики компьютера: тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, частота  2,6 ГГц, 

оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб),   компьютеры Aquarius (18 шт.) (характеристики компьютеров: 

тип процессора x64 Intel Core i4130, частота 3,4 ГГц, оперативная память – 4 Гб, HDD – 300 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование, мультимедиа проектор HITACI CP – S318, активные 

колонки Genius (2 шт.), принтер лазерный (HP Laser Jet 8150N), видео моноблок LG, мультимедиа 

проектор NEC NP 115, проекционный экран Projecta на штативе (2 шт.), ноутбук Aser (характеристики: тип 

процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб). 

 

http://www.informio.ru/

