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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Логистика» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

68 68 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабо-

раторной работы 

 

 

 

 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 8 Текущий контроль успе-

ваемости: тестирование 

письменное (ТСп), доклад 

(Д), контрольная работа 

(КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.)  

Основы современ-

ной логистики 

Современная концепция логистики. 1 Сущность и задачи логистики 2   3 

Основные объекты логистического 

управления и логистические операл. 

1 Понятие и классификация логистических 

систем 

2   3 

Логистические си-

стемы 

Закупочная логистика 1 Логистические принципы построения 

отношений с поставщиками 

2   3 

Производственная логистика 1 Логистическая концепции организации 

производства 

2   3 

Распределительная логистика 1 Каналы распределения и товародвижения 2   3 

Складская логистика 1 Логистическая схема материальных по-

токов на складах 

2   3 

Транспортная логистика 1 Транспортные коридоры и транспортные 

цепи 

2   3 

Информационная логистика 1 Информационные потоки 2   3 

Логистика сервисного обслуживания 1 Система логистического сервиса 2   3 

Глобальная логистика 1 Стратегия глобального размещения ис-

точников снабжения и производства 

2   3 

Управление запасами 2 Определение оптимального размера зака-

зываемой партии 

1   3 

Управление логи-

стикой 

Определение и оптимизация затрат. 2 Классификация логистических затрат 1   3 

Организация логистического управ-

ления 

1 Функции управления логистикой 1   2 

Оптимизация материальных потоков 1 АВС-анализ, XYZ-анализ 1   2 

 Всего: 16 Всего: 24 Всего:  40 

Общая трудоемкость в часах 40 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 8 

1 
Основы современной логистики Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы,  подготовка к письменному 

тестированию 
22 

2 
Логистические системы Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному 

тестированию, подготовка к контрольной работе 
22 

3 Управление логистикой Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы,  подготовка доклада 24 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 68 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 104 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать сущность понятий «информация», «информаци-

онные потоки»; комплекс программных средств, обес-

печивающих автоматизированный сбор, обработку, ве-

дение баз данных информации; базовые методы и ин-

струменты для осуществления сбора, анализа и обра-

ботки данных. 

Уметь отделить существенную информацию, представ-

ленную данными, от несущественной; представить су-

щественную информацию в виде, наиболее удобном 

для восприятия человеком, обобщить опыт исследова-

ний, выполнять основные операции по редактированию 

текста в текстовом процессоре. 

Владеть навыками сбора доступной информации, пред-

ставленной в данных различной природы; навыками 

использования Интернет-ресурсов для сбора, анализа и 

обработки данных. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основы современных технологий сбора, обработ-

ки и представления информации, корректировку и пе-

редачу собираемой информации. 

Уметь использовать источники экономической, соци-

альной, страховой, управленческой, финансовой и дру-

гой информации, а также осуществлять поиск инфор-

мации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных расчетов; 

выполнять сортировку, определять результат выполне-

ния заданного запроса по данным из таблиц БД, опре-

делять критерии информатизации. 

Владеть различными способами сбора, обработки и 

представления информации, представлением об ис-

пользовании современных программных средств для 

управления информацией. 

оценка 4 

Высокий 

Знать все виды производства информационных систем 

и сетей, технологий и средств их обеспечения; принци-

пы кодирования текстовой, графической, числовой ин-

формации. 

Уметь принимать решения по сбору, анализу, обработ-

ке данных необходимых для решения профессиональ-

ных задач; строить диаграммы различного типа, приме-

нять возможности сортировки и фильтрации различных 

данных. 

Владеть современными методами сбора, анализа и об-

оценка 5 



 

 

работки данных, необходимых для решения поставлен-

ных профессиональных задач; современные принципы 

работы с деловой информацией на основе представле-

ния о информационных системах и технологиях. 

ПК-1 

Пороговый  

Знать способы сбора и анализа данных для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

Уметь использовать источники экономической и соци-

альной информации; применять типовые методики рас-

чета показателей. 

Владеть основными навыками культуры мышления, 

обобщения и отбора актуальной информации; типовы-

ми методами расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать систему показателей, позволяющую оценить ре-

зультаты экономического развития предприятия. 

Уметь собрать, выбрать из общего объема и использо-

вать различную экономическую и финансовую инфор-

мацию для расчета экономических и социально-

экономических показателей; рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть практическими навыками сбора и анализа дан-

ных для расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

оценка 4 

Высокий 

Знать информационную базу, необходимую для расчета 

экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов.  

Владеть современными разнообразными инструмента-

ми и методами сбора, анализа и обработки информации 

с учетом отраслевых и региональных особенностей де-

ятельности хозяйствующих субъектов. 

оценка 5 

ПК-4 

Пороговый  

Знать сущность, принципы и содержание функцио-

нальных областей логистики; основные способы описа-

ния экономических процессов и явлений; основные 

принципы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

Уметь анализировать во взаимосвязи экономические 

явления процессы и институты на микро- и макро-

уровне; строить на основе описания ситуаций стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, 

оценка 3 



 

 

анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты. 

Владеть методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теорети-

ческих и эконометрических моделей. 

Повышенный 

Знать методы построения эконометрических моделей, 

объектов, явлений и процессов; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов на микро- и макроуровне. 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственно-

сти; пользоваться информационно-поисковыми языка-

ми систем, реализованных на современных ЭВМ. 

Владеть современной методикой построения экономет-

рических моделей. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов на микро- и мак-

роуровне. 

Уметь анализировать и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной статистики о социально- эко-

номических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

Владеть методикой анализа полной стоимости в раз-

личных функциональных областях логистики. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 8 



 

 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Тенденции и перспективы развития логистики и управления цепями поставок в 

отечественной экономике. 

2)  Логистика в системе современных экономических наук. 

3)  Этапы развития и современное состояние логистики. Смена парадигм в эволю-

ции логистики и управления цепями поставок. 

 

7.1.2. Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Организация хранения и регулирование уровня запаса включает: 

а) составление и увязка планов и прогнозов; 

б) комплектация заказов; 

в) обработка заказов; 

г) организация доставки готовой продукции; 

д) послепродажное обслуживание. 

2. Дайте понятие селективного распределения. Какие товары распределяются таким 

образом? 

3. Дайте понятие распределительной логистики. 

4. Дилер действует... 

а) от чужого имени за чужой счет; 

б) от чужого имени за свой счет; 

в) от своего имени за чужой счет; 

г) от своего имени за свой счет. 

5. Канал распределения товаров – это... 

а) совокупность транспортных средств; 

б) маршрут транспортировки товаров; 

в) совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя 

или передают другим право собственности на товар или услугу на пути от производителя 

к потребителю. 

 

7.1.3. Задания для контрольной работы. 

Задание 1. Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину  

а) входящего материального потока;  

б) выходящего материального потока;  

в) внешнего материального потока;  

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока. 

Исходные данные. 

- количество прибывших груженых контейнеров 
пр
грN =110 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров 
от
грN =120 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров приведены в 

таблице  

 

Таблица - Факторы, влияющие на величину суммарного материального потока 

Наименование фактора Обозначение 
Численное зна-

чение 

Доля контейнеров, перегружаемых по прямому варианту «ва-

гон-автомобиль» 1  
0,15 

Доля контейнеров, перегружаемых по прямому варианту «ав-

томобиль-вагон» 2  
0,1 



 

 

Доля контейнеров, направляемых в ремонт 
3  

0,06 

Доля контейнеров, с которыми выполняются дополнительные 

операции 4  
0,4 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.2 Перечень вопросов к экзамену: 

1) Логистика как наука. Область действия и модели.  

2) Особенности применения логистики в России  

3) Материальный поток  

4) Объект и предмет логистики  

5) Основные задачи логистики.  

6) Потоки в логистике.  

7) Логистические операция и функция.  

8) Понятия логистической цепи и цикла.  

9) Периоды в создании логистических систем  

10) Оптимальное расположение склада  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Тебекин А.В. Логистика  Учебник М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85165.html 

2 
Яшин А.А.,  
Ряшко М.Л. 

Логистика. Основы планирования 

и оценки эффективности 

логистических систем  

Учебное 

пособие  

Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский 

федеральный университет 

2019 http://www.iprbookshop.ru/87819.html 

3 
Левкин Г.Г., 
Панова Е.А. 

Логистика  
Учебное 

пособие  

Саратов: Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа 
2018 http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Гаджинский А.М. Логистика  
Учебник для 

бакалавров 
Москва: Дашков и К 2017 http://www.iprbookshop.ru/85223.html 

2 

Крылатков П.П., 

Кузнецова Е.Ю., 

Кожушко Г.Г., 

Минеева Т.А. 

Логистика промышленного 

предприятия  

Учебное 

пособие  

Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский 

федеральный университет 

2019 http://www.iprbookshop.ru/87820.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

http://www.iprbookshop.ru/85165.html
http://www.iprbookshop.ru/87819.html
http://www.iprbookshop.ru/76993.html
http://www.iprbookshop.ru/85223.html
http://www.iprbookshop.ru/87820.html


 

 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
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