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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Логистика обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

2 ОПК-3 
Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия; 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

ИУК -1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

ИУК -1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

ИУК -1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

ИУК -1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

ИУК -1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК -1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

на уровне знаний: 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

 на уровне умений: 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 на уровне навыков: 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Категория 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Подготовка 

решений и оценка 

последствий их 

реализации 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения с учетом их 

социальной значимости, 

содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

ИОПК 3.1 Знает основные методы 

и модели принятия 

организационно-управленческих 

решений. 

ИОПК 3.2 Умеет обосновывать, 

разрабатывать и реализовывать 

организационно-управленческие 

решения, оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых 

организационно-управленческих 

на уровне знаний: систему 

управления продажами 

 на уровне умений:  
осуществлять выбор 

источников управления 

продажами 

 на уровне навыков: 

навыками составления базы 



 

среды и оценивать их 

последствия 

решений, проводить оценку 

организационных и социальных 

последствий принятых решений. 

ИОПК 3.3 Имеет практический 

опыт выявления и формирования 

организационно-управленческих 

решений, разработки и 

обоснования их с учетом 

достижения экономической, 

социальной и экологической 
эффективности основе анализа 

результатов проблемных ситуаций 

организации. 

данных внутреннего 

документооборота 

организации; владеть  

навыками  обеспечения 

участников организационных 

процессов входящими и 

исходящими документами 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Логистика» изучается на втором курсе в третьем семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 5 модуля управленческих дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к обязательной 

его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - - 

Лекции (Л) - - - 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - - 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

Очно-очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 



 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - 8 

Лекции (Л) - - - 4 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - - 100 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - -  

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

4.  

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Теория и методология 

логистики 
36 6  6  24 

 УК-1 

ОПК-3 

4 2 
Функциональные 

подсистемы логистики 
36 6  6  24 

 УК-1 

ОПК-3 

4 3 

Управление 

логистическими 

потоками 

36 6  6  24 

 
УК-1 

ОПК-3 

Всего: 108 18 - 18 - 72   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
+      

 
 

Зачёт с оценкой: +        

Итого: 108        

Очно-очно-заочная форма обучения 

№
 

се
м

ес
т
р

а
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 
Теория и методология 

логистики 
35 1  2  30 

 УК-1 

ОПК-3 

5 2 
Функциональные 

подсистемы логистики 
35 1  1  30 

 УК-1 

ОПК-3 

5 3 

Управление 

логистическими 

потоками 

38 2  1  40 

 
УК-1 

ОПК-3 

Всего: 108 4 - 4 - 100   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0      

 
 

Зачёт с оценкой: 4        

Итого: 108        

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Теория 

и методология 

логистики 

Логистический менеджмент. Тенденции развития мирового и 

российского логистического рынка 

Тема 2. 

Функциональн

ые подсистемы 

логистики 

Закупочная логистика Производственная логистика 

Распределительная логистика Логистика запасов 

Тема 3. 

Управление 

логистическими 

потоками  

Сервисная логистика Формирование системы логистического 

сервиса Информационная логистика 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Логистика» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 



 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 



 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Теория организации» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

очно-заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 12 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 12 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
16 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
12 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 10 

Итого 72 

Очно-очно-заочная форма обучения 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 14 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
16 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 14 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
16 

Работа с научной литературой 20 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 20 

Итого 100 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

 

Примерная тематика эссе 

 

1. Современный рынок и логистика. 



 

2. Предпосылки становления и развития логистики в России. 

3. Логистика в системе современных экономических наук. 

4. Логистика и конкурентоспособность предприятия. 

5. Логистическая модель рынка. 

6. Логистическая концепция фирмы. 

7. Логистическая инфраструктура. 

8. Оптимизация логистических каналов. 

9. Логистический сервис и конкурентоспособность предприятия. 

10. Логистика хозяйственных связей предприятия. 

11. Специфика логистики коммерческих предприятий. 

12. Логистика в отечественной экономической литературе. 

13. Сущность логистического подхода. 

14. Современная концепция логистического управления. 

15. Логистические издержки. 

16. Логистика производственного предприятия. 

17. Логистика транспортного предприятия. 

18. Логистика торгового предприятия. 

19. Логистические решения в складировании. 

20. Информационные системы в логистике. 

21. Управление товародвижением на основе логистики. 

22. Логистическая модель предприятия. 

23. Эффективность создания и функционирования логистических систем. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 



 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 



 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Логистика» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта с оценкой 

 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1. Что в переводе с греческого означает термин «логистика»? 

A. «искусство вычислять, рассуждать» 

B. «искусство прогнозировать, управлять» 

C. «искусство принимать, реализовывать» 

2. Создателем первых научных трудов по логистике принято считать? 

A. А. Смит 

B. А. Жомини 

C. Р.Оуэн 

3. Логистика – это? 

A. наука о планировании, контроле и управлении,ф транспортированием, 

складированием и другими материальными и нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного 

предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, 

доведения готовой продукции до потребителя в 

соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передача, 

хранение и обработка информации 

B. управлением всеми физическими операциями, которые необходимо выполнять при 

доставке товаров от поставщика к потребителю 

C. анализ рынка поставщиков и потребителей, соотношение спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг, а также гармонизация интересов 

участников процесса товародвижения 

4. Выделите 2 основных фактора развития логистики? 

A. сокращение временных затрат 

B. усложнение системы рыночных отношений и повышение требований к 

качественным характеристикам процесса распределения 

C. рост требований к качеству продукции 

D. создание гибких производственных систем 

E. специфика управления материальными потоками 

5. Основными объектами изучения логистики являются? 

A. логистические издержки 

B. логистическая задача 

C. информационный поток 



 

D. материальный поток 

E. логистическая система 

F. логистические доходы 

G. логистическая функция 

H. логистическая цель 

I. логистические операции 

6. Сущность логистического подхода заключается в …? 

A. в интеграции отдельных участников логистического процесса в единую 

систему, способную быстро и экономично доставить необходимый товар 

в нужное место 

B. в объединении различных субъектов с различными экономическими интересами 

C. в выделении единой функции управления материальными потоками 

7. Под логистической оптимизацией материального потока понимают? 

A. комплекс задач, в результате решения которых может быть определена 

необходимая мощность производства и транспорта 

B. комплекс математических задач, в результате решения которых может 

быть создана интегрированная материалопроводящая система, обеспечивающая 

экономический выигрыш только за счет качественного изменения управления 

материальным потоком 

C. комплекс задач, в результате решения которых может быть создана разработка 

научных основ управления перегрузочными процессами и транспортно-складскими 

операциями в пунктах производства и употребления 

8. Логистическая система – это? 

A. целостная совокупность логистических элементов, взаимодействующих 

друг с другом 

B. система с высокой степенью согласованности входящих в неѐ производительных 

сил в вопросах управления сквозными материальными потоками 

C. адаптивная система с обратной связью, выполняющая логистические 

функции, как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с 

внешней средой 

9. К свойствам логистических систем относят? 

A. свойство связи 

B. свойство анализа и синтеза 

C. свойство организации 

D. свойство управления 

E. свойство интеграции 

F. свойство дифференциации 

G. свойства системы 

10. Цель логистической системы – это? 

A. доставка товаров и изделий в заданное место в нужном количестве и 

ассортименте, в максимально возможной степени подготовленных к производственному или 

личному потреблению при заданном уровне издержек 

B. доставка товаров потребителю при минимальном уровне издержек 

C. доставка товаров и изделий в заданное место в нужном количестве и ассортименте, 

в максимально возможной степени подготовленных к производственному или личному 

потреблению при сокращении временных и 

денежных затрат 

11. Логистические системы бывают? 

A. макрологистические системы 

B. интегративные логистические системы 

C. микрологистические системы 

D. сквозные логистические системы 

E. логистические системы с прямыми связями 



 

F. гибкие логистические системы 

G. информационные логистические системы 

H. эшелонированные логистические системы 

12. Для второго уровня развития логистических систем характерно? 

A. управление потоком производимых предприятиями товаров от последнего пункта 

производственной линии до конечного потребителя 

B. работа на основе выполнения сменно-суточных плановых заданий, форма 

управления логистикой наименее совершенна 

C. компании интегрируют процессы планирования и контроля операций логистики с 

операциями маркетинга, сбыта, производства и финансов 

D. контроль логистических операций от закупки сырья до обслуживания конечного 

потребителя продукции 

13. Какие функциональные области логистики выделяют? 

A. закупочная логистика 

B. материальная логистика 

C. транспортная логистика 

D. логистика управления 

E. производственная логистика 

F. распределительная логистика 

G. информационная логистика 

H. макрологистика 

14. Какие выделяют этапы развития логистики? 

A. дологистический период 

B. постлогистический период 

C. период классической логистики 

D. период неологистики 

E. период информационной логистики 

15. Концепция логистики – это? 

A. система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов 

B. основной, конструктивный принцип различных видов логистической деятельности 

C. система взглядов на совершенствование хозяйственной деятельности путем 

рационализации управления материальными потоками 

16. К основным принципам логистики относят: 

A. системность 

B. делимость 

C. комплексность 

D. научность 

E. точность 

F. конкретность 

G. конструктивность 

H. надежность и вариантность 

17. Укажите типы предприятий, участвующих в логистическом процессе? 

A. транспортные предприятия общего пользования, различные экспедиционные 

фирмы 

B. предприятия оптовой торговли 

C. производственные предприятия 

D. энергетические предприятия 

E. коммерческо-посреднические организации 

F. предприятия-изготовители 

18. Логистическая функция – это? 

A. это укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию 

целей логистической системы 

B. это совокупность однородных действий 



 

C. это учет логистических издержек на протяжении всей логистической цепи 

19. Какие ниже перечисленные функции не относятся к основным логистическим 

функциям? 

A. определение объемов и направлений материальных потоков 

B. распаковка товара 

C. формирование хозяйственных связей по поставкам товара или оказанию 

услуг 

D. управление запасами в сфере обращения 

E. управление информацией 

F. прогнозные оценки потребностей в перевозках 

G. отказ от выпуска универсального оборудования 

20. Согласны ли Вы, что критерием эффективности реализации логистических 

функций является степень достижения конечной цели логистической деятельности, 

выраженной шестью правилами логистики? 

A. да 

B. нет 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

 Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с учетом 

их социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и динамичной 

среды и оценивать их последствия; 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

 Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с учетом 

их социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и динамичной 

среды и оценивать их последствия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать: 

требования к 

составлению и 

оформлению 

документов; 

организацию 

документооборота: 

прием, обработку, 

регистрацию, 

контроль, хранение 

и уничтожение 

документов, а  

также 

номенклатуру дел 

 

Не имеет 

базовых 

знаний 

Допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

раскрытии 

основных 

понятий 

деловой 

переписки 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

понятий, 

категорий 

деловой 

переписки 

Демонстриру

ет знание 

содержания и 

механизмов, 

процессов и 

категорий 

деловой 

переписки 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

деловой 

переписки 

Уметь: 
Анализировать 

информацию о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

;  организации; 

вести базу данных 

по различным 

показателям 

информационного 

обеспечения 

 

Не умеет 

анализиро

вать 

Фрагмента

рное 

использов

ание 

навыков 

деловой 

переписки  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е навыков 

деловой 

переписки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е навыков 

деловой 

переписки 

Сформирован

ное умение 

использовать 

навыки 

деловой 

переписки 

Владеть: навыками 

составления к 

составлению и 

оформлению 

документов; 

организацию 

документооборота: 

прием, обработку, 

регистрацию, 

контроль, хранение 

и уничтожение 

документов, а  

также 

номенклатуру дел 

 

Не 

владеет.  

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

использов

ания 

знаний 

деловой 

переписк

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

деловой 

переписки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

деловой 

переписки 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

деловой 

переписки 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 



 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать как 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

Проявляетс

я полное 

или прак  
тически 

полное 

отсутствие 
знаний. 

Студентом 

дан ответ, 

который 
содержит 

ряд 

серьезных 
неточносте
й.  

Студентом 

дан ответ, 

свидетельств
ующий в 

основном о 

знании как 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

 

Студентом 

дан 

развернутый 
ответ на 

поставленный 

вопрос, где 
студент 

демонстрируе

т знания, как 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

 

Студентом дан 

полный, в 

логической 
последователь

ности 

развернутый 
ответ на 

поставленный 

вопрос, где он 
продемонстрир

овал знания 

как 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

умений. 

У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

умений. 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирован

ность 

дисциплинар

ных 

компетенций

: в ходе 

контрольных 

мероприятий 

допускаются 

значительны

е ошибки, 

проявляется 

отсутствие 

отдельных 

умений, по 

некоторым 

дисциплинар

ным 

компетенция

м, студент 

испытывает 

значительны

е 

затруднения 

при 

оперировани

и умениями 

при их 

переносе на 

новые 

ситуации. 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирован

ность 

дисциплинар

ных 

компетенций: 

основные 

умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительн

ые ошибки, 

неточности, 

затруднения 

при 

аналитически

х операциях, 

переносе 

умений на 

новые, 

нестандартн

ые ситуации. 

Студент 

демонстрируе

т 

сформированн

ость 

дисциплинарн

ых 

компетенций, 

осуществляет 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Владеть 

способностью 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

Не 

владеет 

навыками 

У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисципли

нарные 

компетен

ции, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение и  

осуществлени

е поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 
1. Что представляет собой производственно-коммерческий цикл? 

2. Причины появления логистики как экономической науки. 

3. Этапы развития теории и практики логистики. 

4. Функциональные области логистики. 

5. Методологический аппарат логистики. 

6. Общая схема материального и информационного потоков. 

7. Проанализировать последовательность формирования логистических систем при 

системном подходе. 

8. Понятие и виды материальных потоков, логистические операции и их виды. 

9. Управление информационной системой с обратной связью. 

10. Информационные технологии в логистике. 

11. Связь материальных и информационных потоков. 

12. Что такое стратегическое планирование? 

13. Последовательность этапов стратегического планирования. 

14. Этапы решения стратегических хозяйственных проблем в области логистики. 

15. Сущность метода дисконтирования средств. 

16. Регулирование развития экономики с помощью логистической стратегии. 

17. Методы оценки капиталовложений. 



 

18. Основная цель закупочной логистики. 

19. Преимущества и недостатки транзитной формы снабжения. 

20. Преимущества и недостатки складской формы снабжения. 

21. Основная задача снабжения. 

22. Основные задачи закупочной логистики. 

23. Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. 

24. Зарубежный опыт управления запасами. 

25. Определение потребности в материальных запасах. 

26. Системы управления запасами. 

27. Контроль за состоянием материальных запасов. 

28. В чѐм сущность АВС-метода контроля за запасами. 

29. Принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

систем. 

30. Определение потребности в материальных ресурсах. 

31. Основной принцип «толкающих» внутрипроизводственных логистических систем. 

32. Принцип функционирования «тянущих» внутрипроизводственных логистических 

систем. 

33. Внутрипроизводственные логистические системы МРП-1, МПР-2, ДРП, 

«канбан». 

34. Внутрипроизводственная логистическая система КСОТО. 

35. Понятие, сущность и задачи транспортной логистики. 

36. Выбор вида транспортного средства. 

37. Транспортные тарифы. 

38. Основные задачи транспортной логистики. 

39. Этапы материального потока на пути от первичного источника сырья до 

конечного потребителя. 

40. Зависимость выбора транспортного средства для доставки сырья или 

продукции от стратегии предприятия. 

41. Сущность и основные формы организации распределительной логистики. 

42. Основное содержание сбытовой деятельности. 

43. Функции планирования сбыта. 

44. Логистические цепи в распределительной логистике. 

45. Каналы распределения продукции и их эффективность. 

46. Основы логистики складирования. 

47. Определение площади склада. 

48. По каким признакам классифицируются склады предприятия. 

49. Операции, выполняемые на складах. 

50. Основные задачи, решаемые в области складирования. 

51. Понятие и сущность логистического сервиса. 

52. Уровень логистического сервиса. 

53. Определение уровня логистического обслуживания. 

54. Кем может осуществляться логистический сервис? 

55. Зависимость затрат на обслуживание и уровня логистического обслуживания. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 



 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1 Основная литература 
 

1. Левкин, Г.Г. Логистика : учебник / Г.Г. Левкин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 268 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-9834-1. – DOI 10.23681/496875. – Текст : электронный. 

2. Тебекин, А.В. Логистика : учебник / А.В. Тебекин. – Москва : 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. 

6.2 Дополнительная литература 
1. Левкин, Г.Г. Логистика : учебник / Г.Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 282 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

2781-5. – DOI 10.23681/495094. – Текст : электронный. 

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

Москва : 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  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02059-9. – Текст : электронный. 

 

1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1.Аудиторный фонд. 

2.Материально-технический фонд. 

3.Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. 

Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №301 (БТИ 9): 

Посадочных мест-34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, 

компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. 

Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №411 (БТИ 1) Посадочных 

мест-30. Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, 

проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, 
Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

 

Информационный портал ИА "Логистика" http://www.logistpro.ru/ 

НИЦ CALS-технологий "Прикладная 

логистика" 

http://www.cals.ru/ 

Раздел форума, посвященный вопросам 

логистики 

http://www.far-aerf.ru/ 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/


 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Логистика 

38.03.02 Менеджмент, направленность Кадровый менеджмент 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 4 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 5 семестр  

 

Цель освоения дисциплины: 

         формирование у студентов знаний экономической системы в условиях рыночных 

отношений; формирование у студентов знаний экономической системы в условиях 

рыночных отношений; изучить специфику логистического подхода к управлению 

материальными потоками, функции логистики, методы логистики, принципы построения 

логистических систем, ключевые вопросы и процедуру разработки логистической 

стратегии предприятия.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: ОПК-3- Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной 

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и 

оценивать их последствия; УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Теория 

и методология 

логистики 

Логистический менеджмент. Тенденции развития мирового и 

российского логистического рынка 

Тема 2. 

Функциональн

ые подсистемы 

логистики 

Закупочная логистика Производственная логистика 

Распределительная логистика. Логистика запасов 

Тема 3. 

Управление 

логистическими 

потоками  

Сервисная логистика Формирование системы логистического 

сервиса Информационная логистика 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование  

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачёт с оценкой  


	4.1. Подготовка к лекции
	4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям
	4.3. Самостоятельная работа
	Виды и трудоемкость самостоятельной работы
	4.4. Примерная тематика эссе, рефератов
	Эссе
	Реферат
	Курсовая работа
	1. Левкин, Г.Г. Логистика : учебник / Г.Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 282 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2781-5...
	2. Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. – 21-е изд. – Москва : 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  – Библиогр...
	1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица ...
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица ... (1)
	Приложение 1

