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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

«Логистика» 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.  

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний 

для решения практических, профессиональных и прикладных задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Логистика» (Б1. В.16) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: «Математика», 

«Маркетинг», «Экономическая теория» Учебная дисциплина «Логистика» изучается на 5 

семестре.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  

- инновационные методы, средства и технологии в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и технологии в профессиональной 

деятельности;  

- планировать коммерческую деятельность организации; 

Владеть: 

 - инновационными методами, средствами и технологиями в области 

профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно  5 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33  48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 32/0,9  32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 24/0,7  24/0,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 24/0,7  24/0,7 

Интерактивные часы   32/0,9 

Контроль 36/1  36/1 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  
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Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3  108/3 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 24ч., экзамен- 36 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.за

н/конт

р. 

СРС 

1.   Введение в логистику 24 4 10  8 

2.  
Функциональные подсистемы логистики 25 8 11  

8 

3.  
Экономические основы логистики 25 4 11  

8 

 Вид промежуточной аттестации(экз) 36     

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,9 36 24/0,7 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно  

1.  Введение в логистику. Задачи и функции логистики. 

Происхождение и трактовка термина «Логистика». 

Эволюция логистики. Объект и предмет, цели и задачи 

логистики. Понятийный аппарат логистики. Объекты 

логистического управления. Логистические операции 

и функции. Логистические системы. Понятие и 

классификация логистических систем. Декомпозиция 

логистических систем. 

4/0,11 

 

2.  Функциональные подсистемы логистики. 

Информационная логистика и ее роль в 

логистических системах. Информационные системы в 

логистике. Виды информационных логистических 

систем и принципы их построения. 

Совершенствование управления информационными 

логистическими потоками. Основные понятия 

закупочной логистики. Сущность, цели и задачи 

закупочной логистики. Механизм функционирования 

закупочной логистики. Планирование закупок. 

8/0,22 
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Служба закупок на предприятии. Содержание 

закупочной логистики. Задача “сделать или купить” в 

закупочной логистике. Выбор поставщика. Стратегия 

управления запасами JIT и организация закупок. 

Правовые основы закупок Основные понятия и 

сущность производственной логистики. Понятие 

производственной логистики. Организация и 

управление материальными потоками в производстве. 

Законы организации производственных процессов. 

Основные логистические системы управления 

производством. Логистическая система управления 

производством. Основные логистические концепции 

организации производства. Основные понятия 

распределительной логистики. Теоретические основы 

распределения в логистике. Распределительная 

логистика и ее задачи. Логистика и маркетинг. 

Содержание распределительной логистики. Каналы 

распределения товаров. Правила распределительной 

логистики. Развитие инфраструктуры товарных 

рынков. Построение системы распределения. 

Логистика запасов. Назначение и виды запасов. 

Общая характеристика и параметры систем контроля 

состояния запасов. Определение размеров запасов. 

Нормирование запасов. Взаимосвязь управления 

запасами с другими функциями логистики. Основные 

понятия логистики складирования. Основные 

функции и задачи складов в логистических системах. 

Логистический процесс на складе. Требования к 

складским процессам Практические вопросы 

логистики складирования. Система складирования как 

основа рентабельности работы склада. Развитие и 

размещение складов. Принятие решений в складской 

логистике. Проблемы эффективного 

функционирования склада Основные понятия 

транспортной логистики. Сущность и задачи 

транспортной логистики. Классификация 

транспортных перевозок. Выбор транспортного 

средства и перевозчика. Составление маршрутов 

движения транспорта. Транспортное обеспечение 

логистических процессов. Организация 

транспортировки в комплексе логистических 

процедур. Влияние логистики на транспорт. 

Транспортные тарифы и правила их применения. 

Политика транспортных предприятий и перспективы 

развития транспортной логистики. Логистика 

сервисного обслуживания. Понятие логистического 

сервиса. Принципы и задачи логистического сервиса. 

Формирование системы логистического сервиса. 

Классификация видов сервисного обслуживания 

продукции и критерии их оценки 

3.  Экономические основы логистики. Организация 

логистического управления. Основные функции 
4/0,11 
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управления. Механизм межфункциональной 

координации управления материальными потоками. 

Контроллинг в логистических системах. 

Логистические системы мониторинга цепей поставок. 

Интегрирование цепи поставок. Основные 

методические принципы построения системы 

мониторинга цепей поставок. Организационно - 

функциональная структура логистической системы 

мониторинга. Логистическое управление 

ценообразованием. Логистическая стратегия 

ценообразования. Влияние цен на организацию 

материальных потоков. Индивидуальное определение 

цен. Аутсорсинг в логистике. Логистика 

обусловливает конкурентоспособность. Дилемма 

«делать или покупать» в логистике. Тенденции в 

логистике и логистическом аутсорсинге. Понятие 

глобальной логистики. Стратегия глобального 

размещения источников снабжения и производства. 

Альтернативы размещения производства. Выбор 

иностранных поставщиков. Региональные аспекты 

макрологистики. 

 Итого  16/0,44  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

2 3 очно  

1 

Введение в логистику. Задачи и функции 

логистики. Происхождение и трактовка термина 

«Логистика». Эволюция логистики. Объект и 

предмет, цели и задачи логистики. Понятийный 

аппарат логистики. Объекты логистического 

управления. Логистические операции и 

функции. Логистические системы. Понятие и 

классификация логистических систем. 

Декомпозиция логистических систем. 

5/0,13  

2 

Функциональные подсистемы логистики. 

Информационная логистика и ее роль в 

логистических системах. Информационные 

системы в логистике. Виды информационных 

логистических систем и принципы их 

построения. Совершенствование управления 

информационными логистическими потоками. 

Основные понятия закупочной логистики. 

Сущность, цели и задачи закупочной 

логистики. Механизм функционирования 

закупочной логистики. Планирование закупок. 

Служба закупок на предприятии. Содержание 

закупочной логистики. Задача “сделать или 

купить” в закупочной логистике. Выбор 

поставщика. Стратегия управления запасами 

5/0,13  
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JIT и организация закупок. Правовые основы 

закупок Основные понятия и сущность 

производственной логистики. Понятие 

производственной логистики. Организация и 

управление материальными потоками в 

производстве. Законы организации 

производственных процессов. Основные 

логистические системы управления 

производством. Логистическая система 

управления производством. Основные 

логистические концепции организации 

производства. Основные понятия 

распределительной логистики. Теоретические 

основы распределения в логистике. 

Распределительная логистика и ее задачи. 

Логистика и маркетинг. Содержание 

распределительной логистики. Каналы 

распределения товаров. Правила 

распределительной логистики. Развитие 

инфраструктуры товарных рынков. Построение 

системы распределения. Логистика запасов. 

Назначение и виды запасов. Общая 

характеристика и параметры систем контроля 

состояния запасов. Определение размеров 

запасов. Нормирование запасов. Взаимосвязь 

управления запасами с другими функциями 

логистики. Основные понятия логистики 

складирования. Основные функции и задачи 

складов в логистических системах. 

Логистический процесс на складе. Требования 

к складским процессам Практические вопросы 

логистики складирования. Система 

складирования как основа рентабельности 

работы склада. Развитие и размещение складов. 

Принятие решений в складской логистике. 

Проблемы эффективного функционирования 

склада Основные понятия транспортной 

логистики. Сущность и задачи транспортной 

логистики. Классификация транспортных 

перевозок. Выбор транспортного средства и 

перевозчика. Составление маршрутов 

движения транспорта. Транспортное 

обеспечение логистических процессов. 

Организация транспортировки в комплексе 

логистических процедур. Влияние логистики на 

транспорт. Транспортные тарифы и правила их 

применения. Политика транспортных 

предприятий и перспективы развития 

транспортной логистики. Логистика сервисного 

обслуживания. Понятие логистического 

сервиса. Принципы и задачи логистического 

сервиса. Формирование системы 
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логистического сервиса. Классификация видов 

сервисного обслуживания продукции и 

критерии их оценки 

3 

Экономические основы логистики. 

Организация логистического управления. 

Основные функции управления. Механизм 

межфункциональной координации управления 

материальными потоками. Контроллинг в 

логистических системах. Логистические 

системы мониторинга цепей поставок. 

Интегрирование цепи поставок. Основные 

методические принципы построения системы 

мониторинга цепей поставок. Организационно - 

функциональная структура логистической 

системы мониторинга. Логистическое 

управление ценообразованием. Логистическая 

стратегия ценообразования. Влияние цен на 

организацию материальных потоков. 

Индивидуальное определение цен. Аутсорсинг 

в логистике. Логистика обусловливает 

конкурентоспособность. Дилемма «делать или 

покупать» в логистике. Тенденции в логистике 

и логистическом аутсорсинге. Понятие 

глобальной логистики. Стратегия глобального 

размещения источников снабжения и 

производства. Альтернативы размещения 

производства. Выбор иностранных 

поставщиков. Региональные аспекты 

макрологистики. 

5/0,13  

Итого 32/0,9  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 



9 

 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1.  

1.Происхождение и понятие концепции логистики. 2. 

Логистические системы и их составные части. 3. 

Практическое использование и основные направления 

исследований в области логистики. 4. Логистический 

менеджмент и логистическая стратегия в формировании и 

изучении материалопотока 5. Виды, измерители и 

формирование материалопотока. 6. Современные 

логистические системы, действующие в менеджменте. 7. 

Логистическая стратегия в области продвижения 

материалопотока. 8. Теория и практика менеджмента в 

логистической системе. 9. Структура фирм и организация 

управления логистикой в ней. 10. Научная база управления 

логистическими процессами. 11. Прогнозирование 

материалопотока.  

8/0,22 19/0,53 

2.  

Маршруты движения автотранспорта. Логистическая 

концепция построения модели транспортного обслуживания 

потребителей и фирм. Транспортно-экспедиторские 

операции в логистической системе. Транспортно-

технологические системы и провацдеры логистики. 

Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок. 

Транспортная система России: технико-экономические 

особенности, состояние и характиристика его использования 

при перевозках грузов. Экономическая сущность 

транспорта, продукция и качество обслуживания. 

Транспортные аспекты в логистической системе. 

8/0,22 19/0,53 

3.  

Основные условия доставки товаров в международной 

торговле. Глобализация логистики и её основные факторы. 

Практика логистической системы обеспечения 

внешнеэкономических связей. Оптимальное прикрепление 

потребителей к региональным складам с применением 

методов линейного программирования. Применение 

математических методов при составлении развозочного 

маршрута для перевозки мелкопартионных грузов 

потребителям. Применение математических методов для 

оптимизации маятникового маршрута с обратным холостым 

пробегом. Расчёт технико-экономических показателей на 

маршрутах. 

8/0,22 19/0,53 

 Итого 24/0,7 57/1,6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 
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 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: 

1. Сущность и основные понятия маркетинга.  

2. Принципы, задачи и функции маркетинга.  

3. Эволюция концепции маркетинга. 

4. Целевой сегмент.  

5. Сегментирование и виды маркетинга: недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный. 

6. Понятие, виды и принципы маркетинговых исследований.  

7. Обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований.  

8. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований.  

9. Направления и виды маркетинговых исследований.  

10. Изучение и анализ факторов внешней макро и микросреды. 

11. Этика маркетинговых исследований. 

12. Первичные и вторичные источники информации.  

13. Внешняя и внутренняя информация.  

14. Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации.  

15. Способы связей с аудиторией: почтовый опрос, телефонный опрос, экспертный 

опрос.  

 

Вопросы ко второй аттестации:  

1. Жизненный цикл товара, его фазы, их характеристика, стратегии фирмы 

2. Товарный ассортимент и товарная номенклатура, их характеристика.  

3. Сущность планирования продукции.  
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4. Основные виды классификации товаров. Ассортимент товара.  

5. Разработка нового продукта. 

6. Управление товарным ассортиментом 

7. Новые товары в маркетинговой деятельности предприятия. Уровни новизны товара 

8. Цена. Основы политики ценообразования.  

9. Ценообразование в зависимости от формы рынка и поведения покупателей.  

10. Цена и цели предпринимательства. 

11.  Стратегия и тактика определения цены. 

12. ФОССТИС. 

13.  Реклама. Медиапланирование. Эффективность рекламы.  

14. Стимулирование сбыта.  

15. Связи с общественностью. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1.Определение, понятие, задачи и функции логистики.  

2. Факторы развития логистики.  

3. Уровни развития логистики.  

4. Эволюция концептуальных подходов к логистике.  

5. Категория экономических компромиссов.  

6. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм.  

7. Основные требования логистики.  

8. Информационные логистические системы.  

9. Информационная инфраструктура.  

10. Цели и роль информационных потоков в логистических системах.  

11. Задачи и функции закупочной логистики.  

12. Механизм функционирования закупочной логистики.  

13. Планирование закупок.  

14. Выбор поставщика.  

15. Цели и пути повышения организованности материальных потоков в производстве.  

16. ребования к организации и управлению материальными потоками.  

17. Законы организации производственных процессов и возможности оптимизации организации 

материальных потоков в пространстве и времени.  

18. Организация рациональных материальных потоком в непоточном производстве.  

19. Оптимизация организации производственного процесса во времени.  

20. Логистика и маркетинг.  

21. Каналы распределения товаров.  

22. Правила распределительной логистики.  

23. Категория товарно-материальных запасов.  

24. Системы управления запасами на фирмах.  

25. Место логистики запасов в логистической системе организации.  

26. Виды запасов.  

27. Основные системы управления запасами.  

28. Прочие системы управления запасами.  

29. Основные функции и задачи складов в логистической системе.  

30. Проблемы эффективного функционирования склада.  
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31. Логистический процесс на складе.  

32. Система складирования как основа рентабельности работы на складе.  

33. Влияние логистики на транспорт.  

34. Политика транспортных предприятий и изменения в характере их деятельности.  

35. Новые логистические системы сбора и распределения грузов.  

36. Классификация видов сервисного обслуживания продукции.  

37. Критерии сервиса удовлетворения потребительского спроса.  

38. Критерии сервиса оказания услуг производственного назначения.  

39. Критерии сервиса послепродажного обслуживания.  

40. Критерии сервиса информационного обслуживания.  

41. Критерии сервиса финансово-кредитного обслуживания.  

42. Организация логистического управления в организации.  

43. Механизм межфункциональной координации управления материальными потоками.  

44. Глобальная логистика.  

45. Интеграция организаций России в мировую логистическую сеть 

 

7.3 Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

1. Организация системы стратегического управления логистической деятельностью торговой 

организации. 

2. Совершенствование логистической концепции организации. 

3. Совершенствование процесса управления складом на принципах логистики. 

4. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях функционирования 

логистической системы МRP. 

5. Совершенствование процесса управления логистической производственной системой 

6. Оптимизация издержек в процессе закупки комплектующих. 

7. Внедрение логистической системы Lean Production. 

8. Разработка системы прогнозирования экономических результатов логистической 

деятельности. 

9. Организация управления качеством в логистике снабжения. 

10. Организация системы контроля закупочной деятельности на принципах логистики. 

11. Организация процесса распределения в условиях функционирования логистической 

системы DRP. 

12. Внедрение автоматизированных систем управления заказами. 

13. Разработка логистической системы управления запасами в условиях нестабильного спроса. 

14. Совершенствование организационной структуры логистической системы управления 

цепями поставок на предприятии. 

15. Внедрение методов сетевого планирования при составлении плана закупок материально-

технических ресурсов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  



14 

 

 Основная литература: 

1. Васильева Е.А. Логистика: учебное пособие / Е.А. Васильева, Н.В. Акканина, А.А. 

Васильев. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c.  

Дополнительная литература: 

1. Васильева Е.А. Логистика: учебное пособие / Е.А. Васильева, Н.В. Акканина, А.А. 

Васильев. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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