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1 Цели освоения дисциплины Логистика 

Целями освоения дисциплины являются 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области теории и практики логистического управления, методов, средств 

формирования международных логистических систем, транспортного обес-

печения бизнеса и тенденций его развития. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Логистика относится к блоку 

Дисциплина относится к базовой части Б1.В.ОД.9  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины Логистика необходимы сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами: 

1) Межкультурные коммуникации. 

2) История государственного управления. 

 

Знания: основы теории и методологии логистики организации 

Умения: умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнера-

ми, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации 

Навыки: владением навыками поиска, анализа и исследования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.В.ОД.10 Маркетинговые коммуникации. 

2) Б1.В.ОД.11 Маркетинговые исследования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины Логистика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-

12. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и исследования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиции социальной значимости при-



нимаемых решений (ОПК-2); 

владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организации (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти (ПК-3) 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8). 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды (ПК- 9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления (ПК-10); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12) 

1) Знать:  

- место и роль логистики в развитии новой экономической теории; 

- основы теории и методологии логистики организации;  

- логистическую сущность экономической эффективности процессов произ-

водства и распределения материальных благ; 

- основные функциональные области логистики и их роль в экономике пред-

приятия; 

- методы оптимизации движения и использования материальных и информа-

ционных потоков на предприятии; 

- требования логистики к традиционной системе управления предприятием. 



2) Уметь: 

 выявлять недостатки системы управления предприятием исходя из 

логистической концепции управления; 

 применять логистические принципы и методы управления по-

токовыми процессами на предприятии; 

2) Владеть: 

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области тео-

рии логистики; 

 методами анализа функционирования звеньев логистической цепи — 

«закупка», «производство», «запасы», «складирование», «транспорт», «рас-

пределение и сбыт», «сервис», «информация»; 

 методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и ис-

пользования материального и других потоков на предприятии. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины Логистика  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ зачетных единиц, _72__ 

часов. 

 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Логистика 

 

1. Понятие и сущность ло-

гистики 

2. Функции и задачи логи-

стики 

3. Основные понятия логи-

стики 

4. Факторы и тенденции 

развития логистики 

5. Основные принципы ло-

гистики 

Л. 

Р. 

 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

 

2. 

2.  

0,6. 

0,6. 

1. 

4. 



6. Информационное обеспе-

чение в логистике 

7. Контроль в логистике 

8. Виды концепции в логи-

стике, их характеристика 

9. Основные понятия ин-

формационной логистики 

10. Маркетинговая логисти-

ка 

11. Финансовые потоки в 

логистике 

 

 

2 

 

Логистические 

системы 

 

1. Понятие логистических 

систем 

2. Цели и задачи анализа ло-

гистических систем 

3. Основные понятия логи-

стических систем 

4. Модели логистических 

систем 

5. Микрологистические си-

стемы 

6. Проектирование логисти-

ческих систем 

7. Управление в логистиче-

ских системах 

8. Эффективность логисти-

ческой системы 

9. Планирование в логисти-

ческих системах 

10. Технология работы ло-

гистической системы 

11. Принципы и законы 

управления логистической си-

стемой 

 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 

3 

Закупочная дея-

тельность в логи-

стике 

1. Классификация запасов 

2. Основные понятия заку-

пок 

3. Сущность закупочной де-

ятельности 

4. Управление заказами, 

подготовка заказов 

5. Формы организации заку-

почной деятельности 

6. Структура затрат в заку-

почной деятельности 

7. Документальное оформ-

ление заказа 

8. Эффективность закупоч-

ной деятельности 

9. Приемка поставляе-

мой продукции 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 

4 Складская логи- 1. Логистика складирования Л. 1. 0,6. 



стика 2. Классификация складов 

3. Основные понятия склад-

ской деятельности 

4. Процесс организации за-

купок 

5. Логистический процесс 

на складе 

6. Складская документация 

7. Тара в логистике склади-

рования 

8. Упаковка в логистике 

складирования 

9. Основные этапы создания 

системы складирования 

10. Методы учета и кон-

троля запасов продукции на 

складе 

11. Планирование складских 

помещений 

12. Торгово-

технологические процессы на 

складе 

13. Проверка качества про-

дукции 

14. Выбор расположения 

складских систем 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

1. 

  4. 

5 
Транспортная ло-

гистика 

1. Сущность, принципы и 

функции транспортной логисти-

ки 

2. Основные понятия транс-

портировки и экспедирования 

грузов 

3. Виды транспортных пере-

возок грузов 

4. Достоинства и недостатки 

отдельных видов транспорта 

5. Транспортная документа-

ция 

6. Управление транспортом 

7. Маршрутизация грузопо-

токов 

8. Транспортно-логические 

цепочки, информационное обес-

печение 

9. Системы доставки и рас-

пределения 

10. Международные авто-

мобильные перевозки 

 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 

6 
Производственная 

логистика 

1. Сущность и содержание 

производственной логистики 

2. Производственный цикл 

3. Понятия и принципы ор-

ганизации производства 

4. Логистические процессы 

на предприятии 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 



5. Логистические подсисте-

мы предприятий 

6. Концепция организации 

управления производством 

7. Гибкие производственные  

системы 

 

7 

 

 

 Логистика запа-

сов 

 

1. Сущность и содержание 

логистических запасов 

2. Функции и классифика-

ция запасов 

3. Оптимизация и регулиро-

вание материальных запасов 

4. Системы и методы управ-

ления запасами 

5. Обоснование необходи-

мой величины запасов торгового 

предприятия 

6. Управление запасами 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 

8 
Затраты в логи-

стике 

1. Логистические затраты: 

понятие и сущность 

2. Классификация логисти-

ческих затрат 

3. Затраты на запасы про-

дукции 

4. Затраты на качество про-

дукции 

5. Затраты на складскую де-

ятельность 

6. Затраты на транспортировку 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 

9 
Распределитель-

ная логистика 

1. Цели, задачи и функции 

распределительной логистики 

2. Каналы распределения 

товаров 

3. Логистические посредни-

ки распределения 

4. Правила распределитель-

ной логистики 

5. Системы распределения 

товаров 

6. Планирование распреде-

ления товаров 

7. Организация системы 

распределения 

8. Каналы товародвижения 

 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 

10 Риски в логистике 

1. Сущность и содержание, 

виды рисков 

2. Управление рисками 

3. Организация страхования 

грузов 

4. Процедура осмотра гру-

зов и заявление претензий 

 

Л. 

Р. 

ПР. 

СР. 

1. 

1. 

2. 

2. 

0,6. 

0,6. 

1. 

  4. 



 

 

Структура дисциплины Логистика 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
5№ се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 40 40 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 18 18 

Контрольная работа (К) 10 10 

Подготовка и сдача зачета 2 2 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины Логистика 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
5№ се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 56 56 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Контрольная работа (К) 4 4 

Подготовка и сдача зачета 2 2 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 
 

 

 

5 Образовательные технологии 

 
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной ра-

боты с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 



следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компью-

терных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; закрепление теоретического материала при проведении лаборатор-

ных работ с использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения 

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Определение, задачи и функции логистики 

2. Факторы развития логистики 

3. Основные требования логистики 

4. Тенденции развития логистики 

5. Логистические системы и принципы их построения 

6. Потоки в логистических системах 

7. Логистические операции и их виды 

8. Принципы логистики 

9. Информационные системы в логистике 

10. Виды информационных логистических систем и принципы их построения 

11. Инфраструктурные системы, обеспечивающие движение 

информационных логистических потоков 

12. Совершенствование управления информационными логистическими 

потоками 

13. Сущность, цели и задачи закупочной логистики 

14. Механизм функционирования закупочной логистики 

15. Планирование закупок. Служба закупок на предприятии 

16. Выбор поставщика 

17. Правовые основы закупок 

18. Понятие производственной логистики 

19. Требования к организации и управлению материальными потоками 



20. Законы организации производственных процессов 

21. Логистическая система управления производством 

22. Основные логистические концепции организации производства 

23. Теоретические основы распределения в логистике 

24. Распределительная логистика и ее задачи 

25. Логистика и маркетинг 

26. Каналы распределения товаров 

27. Правила распределительной логистики 

28. Развитие инфраструктуры товарных рынков 

29. Построение системы распределения 

30. Назначение и виды запасов. 

31. Общая характеристика и параметры систем контроля состояния запасов. 

32. Определение размеров запасов. Нормирование запасов. 

33. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. 

34. Основные функции и задачи складов в логистических системах 

35. Логистический процесс на складе 

36. Требования к складским процессам 

37. Система складирования как основа рентабельности работы склада 

38. Развитие и размещение складов 

39. Принятие решений в складской логистике 

40. Проблемы эффективного функционирования склада   

41. Сущность и задачи транспортной логистики. Классификация 

транспортных перевозок. 

42. Выбор транспортного средства и перевозчика. 

43. Составление маршрутов движения транспорта. 

44. Организация транспортировки в комплексе логистических процедур. 

Влияние логистики на транспорт. 

45. Транспортные тарифы и правила их применения. 

46. Политика транспортных предприятий и перспективы развития 

транспортной логистики. 



47. Понятие логистического сервиса. Принципы и задачи логистического 

сервиса. 

48. Формирование системы логистического сервиса 

49. Классификация видов сервисного обслуживания и критерии их оценки 

50. Основные функции управления 

51. Механизм межфункциональной координации управления материальными 

потоками 

52. Контроллинг в логистических системах 

53. Логистическая стратегия ценообразования. 

54.  Влияние цен на организацию материальных потоков. 

55.  Индивидуальное определение цен. 

56.  Ценообразование при различных типах и уровнях конкуренции. 

57. Принципы построения системы мониторинга цепей поставок. 

58.  Оценка экономической эффективности системы мониторинга цепей по-

ставок.  

59. Концепция логистического аутсорсинга 

60. Тенденции в логистике и логистическом аутсорсинге 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

 

Основная литература: 

1.Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - Москва : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 

 

Дополнительная литература: 

 

2.Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. - 21-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 419 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02059-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 www.garant.ru – «Гарант», справочно-правовая система 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765
http://www.garant.ru/


 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины Логистика 
 

. 
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