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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Логистика” являются: овладение необходимыми 

знаниями в сфере логистической работы на уровня предприятия и отрасли строительства; 

приобретение теоретических знаний в управлении материальным потоком и практических 

навыков для твор¬ческого решения задач организации транспортирования продукции, 

функ¬ционирования складского хозяйства, управления запасами и экономической оценки 

эффективности логистических операций как во внутренних, так и во 

внешнеэкономических связях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Логистика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Логистика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения - с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в 

том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на 

коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной тестирующей 

системы, программного продукта Альт-Инвест.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка 

к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 разделов, представляющих 

собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



РАЗДЕЛ 1 

Теоретическая концепция логистики. 

Понятие, этапы и эволюция развития логистики. Основные определения. Системы, 

операции, функ¬ции и функциональные области логистики. Парадигмы логистики. 

Глобальная логистика и подходы, факторы глобализации. Параметры материалопотока и 

логистическая стратегия его формирования. Функции управления логистической системой 

и на¬учная база для принятия оптимальных решений. 

РАЗДЕЛ 2 

Системы и модели логистики. 

Сущность логистической концепции построения модели транспорт¬ного обслуживания 

потребителей и фирм. Пе¬речень работ для составления согласованных графиков доставки 

продукции потребителями и расчёт некоторых элементов в этом перечне: базовый рынок, 

потенциал рынка, оптимизация маршрутов и др. Система «Кан-бан»- в организации 

производства. 

РАЗДЕЛ 3 

Управление снабжением, производством и распределением продукции. 

Функциональный цикл логистики. Классификация и жизненный цикл товара. Влияние 

продуктовых характеристик на логистические издержки. 

Каналы снабжения и основные логистические решения в области матери¬ального 

обеспечения. Логистичес¬кие функции и управление распределением продукции. 

РАЗДЕЛ 4 

Экономическая сущность и инфраструктура транспорта 

Технико-экономические особенности раз¬личных видов транспорта. Материально-

техническая база отдельных видов транспорта. Показатели, характеризующие 

использование вагонов, орга¬низация доставки продукции различными видами 

транспорта. Расчёт технико-экономических показателей ра¬боты на маршрутах. 

Применение математических методов при организа¬ции доставки продукции 

потребителям и инструментарий для расчёта рациональных маршрутов. 

РАЗДЕЛ 5 

Товарная политика и управление запасами 

Товарная политика в логистической системе. Назначение и типы запа-сов. Системы 

управления запасами и их характеристика. Расчёт издержек выполнения заказов и 

издержек хранения запасов. Определение оптималь¬ного размера партии поставки 

продукции. Расчёт страхового запаса. 

РАЗДЕЛ 6 

Система складирования и складская переработка 

Тема №1. Характеристика систем складирования и размещения запасов. Оборудование для 

хранения материалов и определение его количе¬ства. Подъёмно-транспортное 

оборудование и определение его по¬требности. 

Тема: Тема №2. Расчёт показателей работы склада. Проектирова¬ние складского 

хозяйства. 

РАЗДЕЛ 7 

Практика логистики в обеспечении внешнеэкономических связей 

Роль доставки продукции в процессе исполнения контракта купли-продажи. Договор 

купли-продажи и его базисные условия при доставке грузов. Транспортные условия 



контрактов и транспортно-экспедиторские операции. Характеристика современных 

транспортно-технологических систем (ТТС). Организация железнодорожных, морских, 

автомобильных и авиаперевозок (правовая база, договор перевозки, тарифы и иски). 

РАЗДЕЛ 8 

Техника планирования и проектирования логистических систем. 

Реинжиниринг при проектировании логисти¬ческих систем. Техника планирования и 

проектирования: логистический анализ (разновидность ситуационного анализа), 

размещение логистиче¬ских мощностей, управление запасами, транспортировкой и 

моделирова¬ние предприятия. 

Зачет 

 


