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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Логистика», является формирование у студентов 

компетенций в области логистико-ориентированного анализа предприятий с целью 

повышения эффективности их производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности, а 

также системы базовых знаний, необходимых для разработки и внедрения логистических 

систем, практических навыков 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина Б1.О.05.04 «Логистика», входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является обязательной для изучения.  
 Дисциплина «Логистика» является теоретическим и методологическим основанием для 

других конкретных экономических наук. 

 Учебная дисциплина «Логистика» изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; ОПК-5; ПК-8 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач; 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным 

аппаратом, навыками 

научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



- основные способы 

математической 

обработки информации. 

 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 готовностью 

участвовать в 

выборе и 

формировании 

логистических цепей 
и схем в торговых 

организациях, 

способностью 
управлять 

логистическими 

процессами и 
изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы; 

- основные положения 

теории управления 
логистическими 
процессами; 

- методы анализа 
логистических процессов 

организации и цепи 

поставок (включая 

выполнение объектной 
процессной 

декомпозиции 

логистической системы и 
логистического процесса 

организации и цепи 

поставок, а также анализ 
компонентов управления) 

и этапы процесса 

формирования цепи 

поставок; 
- методы расчета 

оптимальных параметров 

для компонентов 
логистического процесса 

и логистической системы 

- проводить 

декомпозицию 
(процессную и 

объектную) цепи 

поставок; 
- анализировать цепь 

поставок на макро- и 

микроэкономическом 

уровне, рассчитывать 
экономическую 

эффективность 

логистических 
операций, 

анализировать 

результаты расчетов и 
обосновывать 

полученные выводы; 

- применять методы 

анализа и разработки 
(проектирования) 

логистических систем 

и процессов для 
решения типовых 

задач (в стандартных 

ситуациях) 

- логикой построения 

оптимальных 
логистических систем; 

- методами расчета 

экономической 
эффективности 

логистических 

операций; 

- методами анализа и 
разработки 

(проектирования) 

логистических систем 
и процессов для 

решения новых задач 

(в нестандартных 
ситуациях); 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 252/7 ЗЕ 

(академ. часов) 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Введение в логистику 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

2 Закупочная логистика 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

3 Производственная логистика 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 
4 

 
Распределительная логистика 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

5 Логистика запасов 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

6 Логистика складирования 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

7 Сервисная логистика 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

8 

 

 

Информационная логистика 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

9 Логистический менеджмент 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

10 Решение задач "Оценка 

поставщиков" 

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

11 Эффективность применения 

логистического подхода к 

управлению материальными 

потоками на производстве. 

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

96/2,66 

4.1.1. аудиторная работа 96/2,66 

в том числе:  

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

64/1,76 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 165/4,58 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 



12 Выбор системы распределения 16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,27 

13 Логистические издержки на 

сбыт и реализацию продукции 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

14 Стратегии транспортной 

логистики 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

15 Формирование системы 

логистического сервиса 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

16 Определение рационального 

количества складов и вопросы 

размещения складской сети 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

17 Подготовка к экзамену (зачету) 27/0,75    

18 Итого: 288/8 32/0,88 64/1,76 165/4,58 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тенденции развития мирового и 

российского логистического рынка 

Подготовка реферата 

2.  «Толкающие» и «тянущие» 

системы управления 

материальными потоками в 

производственной логистике 

Подготовить презентацию  

3.  Эффективность применения 

логистического подхода к 

управлению материальными 

потоками на производстве 

Написать доклад 

4.  Выбор системы распределения Подготовка реферата 

5.  Оптимизация распределительной 

деятельности 

Подготовить презентацию 

6.  Координация и интеграция 

действий логистических 

посредников 

Написать доклад 

7.  Решения задач с использованием 

системы управления запасами с 

фиксированным интервалом 

поставки 

Подготовка реферата 

8.  Принципиальная схема склада и 

складских процессов, 

стандартизация складских 

процессов 

Подготовить презентацию 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 



№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  Введение в логистику  УК-1; ОПК-5; ПК-8 

2.  
Закупочная логистика  УК-1; ОПК-5; ПК-8 

3.  

Производственная 

логистика 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

4.  

Распределительная 

логистика 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

5.  Логистика запасов  УК-1; ОПК-5; ПК-8 

6.  Логистика складирования  УК-1; ОПК-5; ПК-8 

7.  Сервисная логистика  УК-1; ОПК-5; ПК-8 

8.  

Информационная 

логистика 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

9.  

Логистический 

менеджмент 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

10.  
Решение задач "Оценка 

поставщиков" 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

11.  

Эффективность 

применения 

логистического подхода к 

управлению 

материальными потоками 

на производстве. 

 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

12.  
Выбор системы 

распределения 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

13.  

Логистические издержки 

на сбыт и реализацию 

продукции 

 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

14.  
Стратегии транспортной 

логистики. 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

15.  
Формирование системы 

логистического сервиса 
 УК-1; ОПК-5; ПК-8 

16.  

Определение 

рационального количества 

складов и вопросы 

размещения складской 

сети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1; ОПК-5; ПК-8 

 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 



1 аттестация УК-1; ОПК-5; ПК-8 

1. История развития логистики. Этапы развития логистики. 

2. Цели, задачи и функции логистики. 

3. Основные понятия логистики (поток материальный информационный, финансовый, 

логистическая операция, система, цепь, канал). 

4. Традиционные и интегрированный подход в логистике. 

5. Внутрифирменные логистические отношения: взаимосвязь логистики с маркетингом, 

финансами, производством. 

6. Логистическая система и ее свойства. Виды логистических систем. 

7. Эффективность логистических систем. Проектирование логистических систем. 

8. Партнерство в сфере логистики. Аутсорсинг в логистических операциях. 

9. Признаки классификации потоков. 

10. Классификация финансовых потоков. 

 
2 аттестация УК-1; ОПК-5; ПК-8 

 
1. Сущность и значение материальных запасов. Классификация запасов. 

2. Основные функции материальных запасов. 

3. Определение потребности в запасах. 

4. Расчет планово-заготовительной стоимости материальных ресурсов. 

5. Система управления запаса с фиксированным размером заказа. 

6. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени. 

7. Система управления запасами «Минимум-Максимум». 

8. Условия применения элементов систем управления запасами. 

9. Многономенклатурные запасы. Оптимизация ассортиментного состава запасов в 

логистических системах. ABC – анализ. 

10. Вопросы организации закупок. Контроль в закупочной логистике.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине логистика 

 

1. Понятие и сущность логистики. 

2.      Историческое происхождение термина. Современные этапы развития логистики. 

3.      Специфика логистического подхода к управлению материальными потоками. 

4.      Актуальность логистики в современных экономических условиях. Экономический 

эффект от её использования. 

5.      Концептуальные положения логистики. 

6.      Функции логистики. 

7.      Уровни развития логистики и структура логистической службы предприятия 

8.      Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и 

планированием производства. 

9.      Материальные потоки в логистике: понятие и виды. Примеры материальных 

потоков. 

10.  Управление материальными потоками на основе пооперационного учета 

логистических издержек на оптовом складе. 

11.  Логистические операции: понятие и виды. Примеры логистических операций. 

12.  Логистические системы: понятие, свойства и классификация. Примеры 

логистических систем. 

13.  Принципы построения и функционирования логистических систем. 

14.  Сравнительная характеристика классического и системного подходов к 

формированию систем. 

15.  Сущность и задачи закупочной логистики. 

16.  Служба закупок на предприятии 



17.  Задача «сделать или купить» 

18.  Алгоритм исследования рынка закупаемой продукции и выбора поставщика 

19.  Система критериев оценки поставщика и 

20.  Методы выбора поставщиков: рейтинговых оценок, оценки затрат (миссий), 

доминирующих характеристик, категорий предпочтений 

21.  Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие решения по размещению 

заказов (задача выбора поставщика). 

22.  Определение потребности в материалах: виды и методы определения. 

23.  Обеспечение производства материалами: сущность и методы. 

24.  Методы расчета поставок (размера заказа). 

25.  Понятие и функции производственной логистики. 

26.  Положения традиционной и логистической концепции организации производства. 

27.  Основы управления материальными потоками в производстве: качественная и 

количественная гибкость производственных систем и правила приоритетов в 

выполнении заказов. 

28.  Основы управления материальными потоками в производстве: толкающая и тянущая 

системы управления. 

29.  Основные концепции и системы управления материальными потоками в 

производственной логистике: логистическая концепция «just-in-time» (точно в срок) и 

основанная на ней система KANBAN. 

30.  Основные концепции и системы управления материальными потоками в  

 

2 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 

1 аттестация УК-1; ОПК-5; ПК-8 

 

1. Определение, содержание цели и задачи производственной логистики. 

2. Управление материальными потоками. Тянущая и толкающая системы. 

3. Микрологистические производственные системы. 

4. Проектирование производственного процесса. 

5. Цели и задачи распределительной логистики. 

6. Логистические каналы сбыта продукции. 

7. Реверсивная логистика. 

8. Логистическое сервисное обслуживание потребителей. 

9. Особенности логистики в сфере услуг. Критерии качества логистического сервиса. 

10. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль складов в 

логистике. 

2 аттестация УК-1; ОПК-5; ПК-8 

 

1. Рациональная система складирования. Оборудование товарных складов. 

2. Маркировка и ее виды. 

3. Транспортная логистика. Задачи транспортной логистики. Этапы управления 

транспортировкой на предприятии. Характеристика видов транспорта. 

4. Понятия и задачи транспортной логистики. Критерии выбора видов транспорта. 

5. Управление и контроль за движением транспорта в ходе доставки товаров по 

логистической цепи. 

6. Современные методы совершенствования транспортных систем. 

7. Информационные системы в логистике их виды и принципы построения. 

8. Информационный поток. Виды информационных потоков. 

9. Роль глобализации экономики в развитии логистических систем. 

10. Посредники в глобальной логистике. 

 

https://pandia.ru/text/category/issledovanie_rinka/
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Вопросы к экзамену по дисциплине логистика 

 

1.      Понятие и сущность логистики. 

2.      Историческое происхождение термина. Современные этапы развития логистики. 

3.      Специфика логистического подхода к управлению материальными потоками. 

4.      Актуальность логистики в современных экономических условиях. Экономический 

эффект от её использования. 

5.      Концептуальные положения логистики. 

6.      Функции логистики. 

7.      Уровни развития логистики и структура логистической службы предприятия 

8.      Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием 

производства. 

9.      Материальные потоки в логистике: понятие и виды. Примеры материальных потоков. 

10.  Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических 

издержек на оптовом складе. 

11.  Логистические операции: понятие и виды. Примеры логистических операций. 

12.  Логистические системы: понятие, свойства и классификация. Примеры логистических 

систем. 

13.  Принципы построения и функционирования логистических систем. 

14.  Сравнительная характеристика классического и системного подходов к формированию 

систем. 

15.  Сущность и задачи закупочной логистики. 

16.  Служба закупок на предприятии 

17.  Задача «сделать или купить» 

18.  Алгоритм исследования рынка закупаемой продукции и выбора поставщика 

19.  Система критериев оценки поставщика и 

20.  Методы выбора поставщиков: рейтинговых оценок, оценки затрат (миссий), 

доминирующих характеристик, категорий предпочтений 

21.  Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие решения по размещению 

заказов (задача выбора поставщика). 

22.  Определение потребности в материалах: виды и методы определения. 

23.  Обеспечение производства материалами: сущность и методы. 

24.  Методы расчета поставок (размера заказа). 

25.  Понятие и функции производственной логистики. 

26.  Положения традиционной и логистической концепции организации производства. 

27.  Основы управления материальными потоками в производстве: качественная и 

количественная гибкость производственных систем и правила приоритетов в выполнении 

заказов. 

28.  Основы управления материальными потоками в производстве: толкающая и тянущая 

системы управления. 

29.  Основные концепции и системы управления материальными потоками в 

производственной логистике: логистическая концепция «just-in-time» (точно в срок) и 

основанная на ней система KANBAN. 

30.  Основные концепции и системы управления материальными потоками в 

производственной логистике: логистическая концепция «requirements/resource planning» 

(планирование потребностей/ресурсов) и основанные на ней системы MRP 1 и 2. 

31.  Микрологистическая концепция «бережливое производство» (Lean production) 

32.  Управление незавершенным производством. 

33.  Выбор производственной стратегии. 

34.  OPT - система 

35.  Понятие и задачи распределительной логистики. 

36.  Логистические каналы и цепи. 

https://pandia.ru/text/category/issledovanie_rinka/
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37.  Задача определения оптимального количества складов в системе распределения. 

38.  Задача оптимизации расположения распределительного цента на обслуживаемой 

территории. Факторы, оказывающие влияние на размещение распределительного центра. 

39.  Системы DRP – 1 и 2. 

40.  Сущность и задачи транспортной логистики. 

41.  Задача выбора вида транспортного средства 

42.  Выбор способа транспортировки 

43.  Задача выбора перевозчика: этапы, транспортные тарифы и правила их применения. 

44.  Основные методы составления маршрутов движения транспорта. 

45.  Терминальные перевозки: понятие и виды. 

46.  Информационные потоки в логистике: понятие и виды. Понятие экономической 

информации и информационного процесса. 

47.  Информационные логистические системы: понятие, структура, виды и принципы 

построения. 

48.  Технологии автоматизированной идентификации штриховых кодов: виды штриховых 

кодов и структура, области применения в логистике. 

49.  Порядок применения штрихового кода EAN-13. 

50.  Технология маркировка грузовых пакетов машиночитаемым кодом. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  
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литературы 
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город, издательство, год 

К
о

л
и

че
ст

во
 

ча
со

в,
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х 

ук
аз

ан
н

о
й

 
л

и
те

р
ат

ур
о

й
 

К
о

л
и

че
ст

во
 

о
б

уч
аю

щ
и

хс
я 

 

К
о

л
и

че
ст

во
 

эк
зе

м
п

л
яр

о
вв

 
б

и
б

л
и

о
те

ке
 

ун
и

ве
р

си
те

та
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
уп

а 
Э

Б
С

/ 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
те

ль
 (

CD
,D

V
D

) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

о
б

уч
аю

щ
и

хс
я 

л
и

те
р

ат
ур

о
й

, 

(5
гр

./
4г

р
.)

х1
00

%
) 

Ауд./Сам
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур
а 

Накарякова В.И. Основы 

логистики / Накарякова 

В.И.. — Саратов : 

Вузовское образование, 

2016. — 267 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : 

электронный // 

96/165 21  ЭБС 

URL: http:

//www.ipr

bookshop.

ru/50624.h

tml 

100% 

Левкин Г.Г. Основы 

логистики / Левкин Г.Г.. — 

Москва : Инфра-

Инженерия, 2016. — 240 c. 

— ISBN 978-5-9729-0103-6. 

— Текст : электронный // 

96/165 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/23

314.html 

100% 

Левкин Г.Г. Коммерческая 

логистика : учебное 

пособие / Левкин Г.Г.. — 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 
100% 

http://www.iprbookshop.ru/50624.html
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http://www.iprbookshop.ru/50624.html
http://www.iprbookshop.ru/23314.html
http://www.iprbookshop.ru/23314.html
http://www.iprbookshop.ru/23314.html
http://www.iprbookshop.ru/23314.html


Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 204 c. 

— ISBN 978-5-906172-32-7. 

— Текст : электронный ////  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/46

247.html  

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Чотчаева М.М. Основы 

транспортной логистики : 

учебно-методическое 

пособие для выполнения 

практических работ по 

курсу «Основы 

транспортной логистики» 

для студентов II курса 

обучающихся по 

специальности 080214 

«Логистика» / Чотчаева 

М.М.. — Черкесск : Северо-

Кавказская государственная 

гуманитарно-

технологическая академия, 

2014. — 47 c. — Текст : 

электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/27

215.html  

100% 

Мишина Л.А. Учебное 

пособие по логистике / 

Мишина Л.А.. — Саратов : 

Научная книга, 2012. — 159 

c. — Текст : электронный //  

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/62

95.html  

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      Х.Х. 

Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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