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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы 

компетенций, основанных на усвоении знаний об основных законах и 

понятиях электромагнитных явлений, и их применении в современной технике 

и технологиях. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить особенности функционирования транспортной 

логистики.; 

 Научиться решать прикладные задачи транспортной логистики; 

 применять логистические технологии при организации 

транспортного процесса на автомобильном транспорте. 

 Овладеть методами транспортной логистики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Логистика на транспорте» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 – Б1.В.02.04, 

изучается в 7 семестре при очной и на четвертом году при заочной формах 

обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Информатика 

и цифровые технологии», «Физика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения: «Эксплуатация машинно-тракторного парка». Дисциплина создает 

теоретическую и практическую основу для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

Знать: связь химии с 

другими 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области 

агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

естественными 

науками, значение её 

в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-2 Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства 

ИД-2 Соблюдает 

требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации 

при работе с 

сельскохозяйственной 

Знать: 

-определения

 основных 

понятий, 

используемых в 

курсе инженерной 

графики, основные 

методы построений и 

преобразований, 

ГОСТы ЕСКД. 

Уметь: 

-выбирать форматы 

чертежа и правильно 

их оформлять; 

- применять 

масштабы; наносить 

размеры; 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

техникой и 

оборудованием 

ИД-3 Использует 

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области 

эксплуатации и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-4 Оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

эксплуатации и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-5 Ведет учетно-

отчетную 

документацию по 

эксплуатации и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, в том 

числе в электронном 

виде 

- строить основные 

виды по 

аксонометрической 

проекции; 

-строить три 

изображения по двум 

данным; 

-выполнять простые 

и сложные разрезы; 

-выполнять эскизы 

деталей; изображать 

и обозначать резьбу; 

- выполнять

 сборочные 

чертежи узлов, 

- читать сборочные 

чертежи и чертежи 

общего вида, 

-выполнять

 деталирование 

сборочных чертежей. 

Владеть: 

- развитым 

пространственным 

представлением; 

- навыками 

логического 

мышления, 

позволяющими 

грамотно 

пользоваться языком 

чертежа, как в 

традиционном 

«ручном», так и в 

компьютерном 

ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

знать: 

- правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности, личной 

и производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности; 

- принципы 

прогнозирования 

развития событий и 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

производственных 

процессов 

ИД-3 Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях; 

уметь: 

- оценивать 

состояние техники 

безопасности на 

производственном 

объекте; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

производственных 

систем и объектов; 

владеть: 

- навыками 

проведения 

инструктажа по 

охране труда; 

- методами 

безопасного 

проведения работ; 

- способами 

выявления и 

устранения 

нарушений 

требований охраны 

труда; 

- навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма. 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 

выбирать материал 

деталей машин и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования

; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования

. 
 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и

 состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Академии предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Академии и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Также 

предоставляются бесплатно учебная литература, услуги сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков, обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде.
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 4 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 8  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 44 88 

Подготовка к практическим занятиям 8 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Транспортные процессы в сфере сервисных услуг в 

сельскохозяйственном производстве.  

8 4 12 24 

2 Транспортные средства СХП 6 4 12 22 

3 Транспортно-производственный процесс 6 4 12 22 

4 Безопасность транспортного процесса 6 2 12 20 

5 Инженерно-техническая служба 

транспорта 

6 2 12 20 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

 

 

1 Транспортные процессы в сфере сервисных услуг в 

сельскохозяйственном производстве. 

 

Роль и объем транспортных работ в СХП. Основные направления 

повышения эффективности использования АТС в СХП. Понятие 

транспортного процесса, показатели и характеристики. Логистика. 

  

2 Транспортные средства СХП. 

 

Эксплуатационные показатели АТС. 

 

3 Транспортно-производственный процесс. 

 

Оптимальные методы планирования перевозок. 

6 Итого 32 16 60 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Транспортные процессы в сфере сервисных услуг в 

сельскохозяйственном производстве.  

1 1 20 22 

2 Транспортные средства СХП 0,5 1 20 21,5 

3 Транспортно-производственный процесс 0,5 0,5 20 21 

4 Безопасность транспортного процесса 1 0,5 20 21,5 

5 Инженерно-техническая служба 

транспорта 

1 1 20 22 

7 Итого 4 4 100 108 
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4 Безопасность транспортного процесса. 
 

Принцип и законы формирования и обеспечения безопасности. 

 

5 Инженерно-техническая служба транспорта. 

 

Структура ИТС в СХП.  Планирование и управление работой ИТС. 

 

3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы лабораторных, практических занятий и использование 
образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 
профиль «эксплуатация транспортно-технологических машин» предусматривает 
по дисциплине «Логистика на транспорте» проведение практических занятий с 
использованием активных и интерактивных образовательных технологий (табл. 5). 
 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Транспортные процессы в сфере 

сервисных услуг в сельскохозяйственном 

производстве.  

 

4 1 Решение 

заданий. Опрос. 

2 Транспортные средства СХП 4 1 Решение 

заданий. Опрос. 

3 Транспортно-производственный процесс 4 0,5 Решение 

заданий. Опрос. 

4 Безопасность транспортного процесса 2 0,5 Решение 

заданий. Опрос. 

5 Инженерно-техническая служба 

транспорта 

2 1 Решение 

заданий. Опрос. 

6 Итого 16 4  

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 
 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Транспортные процессы в сфере сервисных услуг в 

сельскохозяйственном производстве.  

 

10 15 

2 Транспортные средства СХП 10 20 

3 Транспортно-производственный процесс 10 20 

4 Безопасность транспортного процесса 10 15 

5 Инженерно-техническая служба 

транспорта 

10 15 

6 Итого 60 100 

 

 

 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-1 7(4) 

ОПК-2 7(4) 

ОПК-3 7(4) 

ОПК-15 7(4) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

владеет отлично высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки в бакалавриате.  

 

 

Темы реферата: 

1. Концепция логистики. Основные направления концепции и 

характеристика. 

2. Логистические функции и субъекты. 

3. Взаимосвязь логистики и производства. Сходства и различия. 

4. Взаимосвязь логистики и маркетинга. Сходства и различия. 

5. Взаимосвязь логистики и финансов. Сходства и различия. 

6. Традиционный и широкий подход к логистике. Основные аспекты. 

7. Материальный поток в логистике. Классификация и основные виды 

потоков. 

8. Функциональные области логистики. 

9. Охарактеризовать место и роль службы снабжения в логистических 

процессах. 

10. Эффективность применения логистического подхода на 

производстве. 

11. Информационная логистика. Основные задачи и функции. 

12. Охарактеризовать логистическую и традиционную концепцию 

организации производства. В чем их отличие. 

13. Распределительная логистика. Объект, предмет, основные задачи. 

14. Транспортная логистика. Задачи макро- и микроуровня 

транспортной логистики. 

15. Факторы, влияющие на выбор вида транспорта. Определить 

наиболее значимые из них. 

16. Организация информационных потоков и их влияние на 

эффективность управления логистической системы. 
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Примерный перечень вопросов к зачёту. 

 

1. Понятие, определение логистики. 

2. Факторы и этапы развития логистики. Принципы использования 

логистики. 

3. Глобальная логистика. 

4. Цели и задачи логистики. 

5. Объекты исследования логистики. 

6. Логистическая система и ее свойства. 

7. Информационная логистика. Информационная сеть, звено, функция и 

операция. 

8. «Сетевые технологии» в управлении логистическими процессами. 

9. Логистика производства: сущность, цели, структура. 

10. Требования к организации и управлению материальными потоками; 

структура производственного процесса. 

11. Современные направления интеграции производства.  

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Логистика на транспорте» в 7 семестре предусмотрен 

зачёт с оценкой. Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля (зачёт с оценкой) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью; проявляет 

эрудицию, вступая при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 
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правильно оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; излагает, 

главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях находит 

правильные ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает 

не в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

 

 

(основная) 

1. Тебекин, А.В. Логистика / А.В. Тебекин. – Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 355 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495837 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-00571-8. – Текст : электронный. 

2. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства и его 

цифровой трансформации : учеб. пособие. — Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. -  212 с. - ISBN 978-5-9729-0245-3. - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1048755 

 

 (дополнительная) 
 

1. Левкин, Г.Г. Основы логистики / Г.Г. Левкин, А.М. Попович. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 387 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011 (дата обращения: 

03.11.2019). – Библиогр.: с. 361-362. – ISBN 978-5-4475-5187-2. – DOI 

10.23681/363011. – Текст : электронный. 

2. Гаджинский, А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – 21-е изд. – Москва 

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

– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

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

обращения: 03.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02059-9. – 

Текст : электронный. 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048755
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5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

5. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 
 

1. Операционная система семейства Windows 7, 10 

2. Microsoft Office 2013 
3. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

1. Аудитория № 53 - Кабинет экономических дисциплин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

В  

http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

