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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование у обучающихся 

знаний методов критической оценки вариантов управленческих решений, способов разра-

ботки и обоснования предложений по их совершенствованию в управлении движением 

материальных, информационных, людских потоков для реализации конкретного экономи-

ческого проекта. 

1.2  Задачи дисциплины. 

 формирование знаний методов критической оценки вариантов управленческих 

решений, способов разработки и обоснования предложений по их совершенствованию в 

управлении движением материальных, информационных, людских потоков для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 формирование умения использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений по их совер-

шенствованию в управлении движением материальных, информационных, людских пото-

ков для реализации конкретного экономического проекта; 

 формирование навыков применения методов критической оценки вариантов 

управленческих решений, способов разработки и обоснования предложений по их совер-

шенствованию в управлении движением материальных, информационных, людских пото-

ков для реализации конкретного экономического проекта. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.11 «Логистика» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем для очной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

6 

в ЗЕ в час  

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 3 108 3 108 

Проработка учебного материала 3 108 3 108 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр: 

6 

в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 
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Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 4,30 155 4,30 155 

Проработка учебного материала 4,30 155 4,30 155 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК – 9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта 

Знание способов и 

приемов управления 

движением материаль-

ных, информационных, 

людских потоков для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

(ПК-9З) 

определений спосо-

бов и приемов 

управления движе-

нием материальных, 

информационных, 

людских потоков для 

реализации конкрет-

ного экономического 

проекта  

определений и 

содержания спо-

собов и приемов 

управления дви-

жением матери-

альных, информа-

ционных, люд-

ских потоков для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та 

определений и 

содержания спо-

собов и приемов 

управления дви-

жением матери-

альных, информа-

ционных, люд-

ских потоков для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та в их взаимосвя-

зи 

Умение использовать 

способы и приемы 

управления движением 

материальных, инфор-

мационных, людских 

потоков для реализации 

конкретного экономиче-

ского проекта 

(ПК-9У) 

использовать спосо-

бы и приемы управ-

ления движением 

материальных, ин-

формационных, 

людских потоков для 

реализации конкрет-

ного экономического 

проекта при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

использовать спо-

собы и приемы 

управления дви-

жением матери-

альных, информа-

ционных, люд-

ских потоков для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та при алгоритми-

ческой деятельно-

сти с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием и в ситуаци-

ях, аналогичных 

обучающей  

использовать спо-

собы и приемы 

управления дви-

жением матери-

альных, информа-

ционных, люд-

ских потоков для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та при алгоритми-

ческой деятельно-

сти с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием, в ситуаци-

ях, аналогичных 

обучающей, и в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-
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мированными по-

нятиями 

Владение способами и 

приемами управления 

движением материаль-

ных, информационных, 

людских потоков для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

(ПК-9В) 

отдельными спосо-

бами и приемами 

управления движе-

нием материальных, 

информационных, 

людских потоков для 

реализации конкрет-

ного экономического 

проекта 

совокупностью 

способов и прие-

мов управления 

движением мате-

риальных, ин-

формационных, 

людских потоков 

для реализации 

конкретного эко-

номического про-

екта 

системой спосо-

бов и приемов 

управления дви-

жением матери-

альных, информа-

ционных, люд-

ских потоков для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знание методов крити-

ческой оценки вариан-

тов управленческих ре-

шений, способов разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию в 

управлении движением 

материальными, инфор-

мационными, людскими 

потоками 

(ПК-11З) 

определений мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, способов 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совершен-

ствованию в управ-

лении движением 

материальными, ин-

формационными, 

людскими потоками 

 

определений и 

содержания мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, спосо-

бов разработки и 

обоснования 

предложений по 

их совершенство-

ванию в управле-

нии движением 

материальными, 

информационны-

ми, людскими по-

токами 

определений и 

содержания мето-

дов критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, спосо-

бов разработки и 

обоснования 

предложений по 

их совершенство-

ванию в управле-

нии движением 

материальными, 

информационны-

ми, людскими по-

токами в их взаи-

мосвязи 

Умение использовать 

методы критической 

оценки вариантов 

управленческих реше-

ний, способы разработки 

и обоснования предло-

жений по их совершен-

ствованию в управлении 

движением материаль-

ными, информационны-

ми, людскими потоками 

 

 

(ПК-11У) 

 

 

использовать методы 

критической оценки 

вариантов управлен-

ческих решений, 

способы разработки 

и обоснования пред-

ложений по их со-

вершенствованию в 

управлении движе-

нием материальны-

ми, информацион-

ными, людскими по-

токами при алгорит-

мической деятельно-

сти с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием  

использовать ме-

тоды критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, способы 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их совершенство-

ванию в управле-

нии движением 

материальными, 

информационны-

ми, людскими по-

токами при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

использовать ме-

тоды критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, способы 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их совершенство-

ванию в управле-

нии движением 

материальными, 

информационны-

ми, людскими по-

токами при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 
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алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей  

алгоритмическим 

описанием, в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей, и в ситуаци-

ях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированны-

ми понятиями 

Владение навыками 

критической оценки ва-

риантов управленческих 

решений, разработки и 

обоснования предложе-

ний по их совершенст-

вованию в управлении 

движением материаль-

ными, информационны-

ми, людскими потоками 

 

(ПК-11В) 

отдельными навы-

ками критической 

оценки вариантов 

управленческих ре-

шений, способов 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совершен-

ствованию в управ-

лении движением 

материальными, ин-

формационными, 

людскими потоками 

совокупностью 

навыков критиче-

ской оценки вари-

антов управленче-

ских решений, 

способов разра-

ботки и обоснова-

ния предложений 

по их совершен-

ствованию в 

управлении дви-

жением матери-

альными, инфор-

мационными, 

людскими пото-

ками 

системой навыков 

критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, спосо-

бов разработки и 

обоснования 

предложений по 

их совершенство-

ванию в управле-

нии движением 

материальными, 

информационны-

ми, людскими по-

токами 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид кон-

троля освоения со-

ставляющих компе-

тенций (из фонда 

оценочных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Логистика» ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Цели, функции, за-

дачи, функциональные облас-

ти логистики. 

12 2  2 8 
ПК 9З 

ПК-11З 

тест 

Тема 1.2. Принципы и концеп-

ции логистики. 
12 2  - 10 

ПК 9З 

ПК-11З 

 

Раздел 2. Логистические системы, потоки и службы. ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Показатели логисти-

ки, характеристики логистиче-

ских систем, взаимосвязь ло-

гистики с другими дисципли-

нами. 

24 2  4 18 

ПК 9З 

ПК 9У 

ПК 11З 

ПК 11У 

ПК 11В 

тест 

Тема 2.2. Характеристика ло-

гистических потоков и опера-

ций. Организация логистиче-

ских служб. 

22 2  2 18 

ПК 9З 

ПК 9У 

ПК 9В 

ПК 11З 

ПК 11У 

ПК 11В 

тест 

Раздел 3. Характеристика функциональных областей логистики ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Закупочная и транс-

портная логистика. 
26 4  4 18 

ПК 9З 

ПК 9У 

ПК 9В 

ПК 11З 

ПК 11У 

ПК 11В 

тест 

Тема 3.2. Логистика запасов, 

складская логистика. Распре-

делительная, сбытовая, марке-

тинговая логистика. 

24 4  2 18 

ПК 9З 

ПК 9У 

ПК 9В 

ПК 11З 

ПК 11У 

ПК 11В 

тест 

Тема 3.3.Производственная 

логистика. Финансовая, сер-

висная логистика. Информа-

ционная логистика. 

24 2  4 18 

ПК 9З 

ПК 9У 

ПК 9В 

ПК 11З 

ПК 11У 

тест 
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (состав-

ляющие компетенций) 

ПК-9 ПК-11 

П
К

-9
З
 

П
К

-9
У

 

П
К

-9
В

 

П
К

-1
1
З
 

П
К

-1
1
У

 

П
К

-1
1
В

 

Раздел 1       

Тема 1.1 +   +   

Тема 1.2 +   +   

Раздел 2       

Тема 2.1. + + + + + + 

Тема 2.2 + + + + + + 

Раздел 3       

Тема 3.1 + + + + + + 

Тема 3.2 + + + + + + 

Тема 3.3 + + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Теоретические основы дисциплины «Логистика». 

Тема 1.1. Цели, функции, задачи, функциональные области логистики, прин-

ципы концепции логистики. 
Исторические и научные предпосылки обособления науки, предмет и метод науки 

логистики, трудности практического развития логистической деятельности, предмет и 

объект изучения. Общая характеристика основных функциональных областей логистики;  

Литература: [1]. 

Тема 1.2. Принципы и концепции логистики. 

Основные принципы логистики. Практическая значимость реализации логистиче-

ской концепции развития предприятия в современных условиях. Область применения раз-

личных логистических подходов, методов и способов в управлении материальными, ин-

формационными, людскими потоками. 

Литература: [1]. 

Раздел 2. Логистические системы, потоки и службы. 

Тема 2.1. Показатели логистики, характеристики логистических систем, взаи-

мосвязь логистики с другими дисциплинами. 

Система показателей, которые характеризуют работу логистических систем в це-

лом и по отдельным областям логистики. Методика расчета логистических показателей в 

различных логистических системах. Сущность, характеристики и классификация логисти-

ческих систем по различным признакам. Детальная характеристика мезо логистических 

систем, макро, микрологистических систем, глобальных логистических систем. Взаимо-

связь логистики с управлением, планированием, анализом и другими дисциплинами. 

Литература: [1]. 

Тема 2.2. Характеристика логистических потоков и операций. Организация 

логистических служб. 

ПК 11В 

Экзамен 
36      

ФОС ПА тест пись-

менное задание 

ИТОГО: 180 18  18 108   
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Сущность, понятия материальный, финансовый, информационный поток, их место 

по отношению к логистическим системам. Классификация потоков по различным призна-

кам. Система измерителей для различных типов потоков, рассматриваемых в логистике. 

Механизм организации логистической деятельности на предприятии с использованием 

традиционных подходов, методов, способов и механизм реализации логистической кон-

цепции развития организации, на основе создания логистической структуры управления, в 

которой основные центры ответственности сосредоточены на потоках и обеспечивают их 

беспрепятственное сквозное движение через всю логистическую систему. 

Литература: [1]; [2]. 

Раздел 3 Характеристика функциональных областей логистики. 

Тема 3.1 Закупочная и транспортная логистика. 

Сущность процесса обеспечения предприятия различными видами ТМЦ, с позиции 

организации товародвижения, опирающегося на ключевые правила логистики. Цели, за-

дачи, этапы, формы обеспечения и передачи для последующего использования элементов, 

входящих в систему материального потока. Сущность транспортного процесса, особенно-

сти организации транспортного процесса внутри логистической системы и за ее предела-

ми. Классификация транспортных характеристик грузов, транспортных систем по различ-

ным признакам. Система показателей, характеризующие качественные и количественные 

параметры транспортных потоков и транспортных процессов. Условия сопряженности ра-

боты транспортных предприятий и структурных подразделений для обеспечения непре-

рывности товародвижения в логистических системах различного типа. 

Литература: [1]; [2]. 

Тема 3.2 Логистика запасов, складская логистика. Распределительная, сбыто-

вая, маркетинговая логистика. 

Сущность и назначение запасов, формируемых в логистических системах, опреде-

ляется их классификация и назначение, устанавливается система показателей, используе-

мых для оценки процесса формирования и использования запасов. Факторы, влияющие на 

логистику запасов. Методы управления запасами при различных условиях осуществления 

логистической деятельности и функционирования логистических систем. Типы и виды 

складов, используемых в процессе товародвижения для логистических систем различной 

направленности. Важнейшие функции и особенности функционирования складов. Пере-

чень общих и специфических логистических показателей для оценки эффективности ра-

боты складов. Методы определения оптимальных параметров склада, выбора типа и вида 

склада, его месторасположения. 

Литература: [2]; [4]. 

Тема 3.3 Производственная логистика. Финансовая, сервисная логистика. 

Информационная логистика. 

Сущность производственной логистики, предмет ее изучения, характеристики под-

систем, входящих в нее, типы производств и другие факторы, влияющие на организаци-

онные особенности производства в логистических системах. Сущность и область эффек-

тивного применения тянущих и толкающих производственных логистических систем, их 

достоинства и недостатки. Основные современные концепции, методы управления произ-

водством. Основные принципы, на которые следует опираться при проектировании новых 

производственных систем. Методика расчленения производственного процесса на состав-

ляющие элементы, с целью оптимизации производства и обеспечения минимализации 

длительности производственного цикла. Методика расчета длительности производствен-

ного цикла для различных типов производств. Нормативная база для применения рассмат-

риваемых методик расчета длительности производственного цикла. 

Характеристики различных финансовых потоков циркулирующих в логистических 

системах. Методы контроля и оценки их мощности, эффективности функционирования, 

определяется система показателей для оценки параметров финансовых потоков в логисти-

ческих системах. Способы контроля, оценки и оптимизации параметров этих потоков. 
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Сущность, функции, цели, задачи организации сервисного обслуживания на всех 

этапах товародвижения в логистических системах. Методика оценки эффективности сер-

висного обслуживания и оценки интенсивности сервисных потоков на предприятии. Виды 

сервисного обслуживания для каждой функциональной области логистики. Взаимозави-

симость между выбором концепции обслуживания и принципами, заложенными в основу 

логистической концепции развития предприятия. 

Литература: [3]; [4] 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмот-

рены. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций.  

Типовые оценочные средства для текущего контроля. 

1.Что такое листика логистика? 

а) организация перевозок; 

б) предпринимательская деятельность; 

в) наука и искусство управления материальным потоком; 

г) искусство коммерции. 

 

2. Что является объектом исследования в логистике?  

а) процессы, выполняемые торговлей; 

б) материальные и соответствующие им информационные потоки; 

в) рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг; 

г) экономические отношения, возникающие в процессе товародвижения. 

 

3. Задачей микрологистики является? 

а) организация доставки грузов на Крайний Север сначала речным, а затем мор-

ским транспортом; 

б) обеспечение согласованности в действиях поставщика, покупателя и транспорт-

ной организации; 

в) организация грузопереработки в крупном морском порту. 

4. Что наиболее сильно оказывает влияние на развитие логистики? 

а) компьютеризация управления процессами в сферах производства и обращения; 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) увеличение численности населения в регионе. 

 

5. Вам необходимо рассчитать объем материального потока. В каких единицах из-

мерения Вы будете его рассчитывать? 

а) рубль; 

б) кубический метр; 

в) количество тонн, приходящихся на квадратный метр (т/м
2
); 

г) тонна; 

д) штука; 

е) количество тонн, проходящих через участок в единицу времени (т/год). 
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7. Что является материальным потоком? 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте и/или с помощью одного технического устройства; 

б) упорядоченная на оси времени последовательность логистических операций, на-

правленная на обеспечение потребителя продукцией соответствующего ассортимента и 

качества в нужном количестве в требуемое время и место; 

в) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе прило-

жения к ней различных логистических операций в заданном интервале времени; 

г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного 

или личного потребления, или в процесс продажи 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания 

1. Что является основными видами концепции «Just-in-time» (JIT)? 

a) DRP “Distribution requirements/resource planing” 

b) ОРТ «Optimised production technology» 

c) MRP “Materials/manufacturing requirements resource planing” 

d) «Канбан» 

 

2. Какие существуют каналы концентрации/распределения ресурсов? 

a) двойные 

b) прямые 

c) смешанные 

d) межрегиональные 

e) эшелонированные 

f) множественные 

 

3. При сгруппированной службе все её подразделения, выполняющие отдельные 

функции, находятся в ведении? 

a) одного отдела 

b) двух отделов 

c) одного основного и нескольких вспомогательных отделов 

 

4. В чем заключаются основные преимущества централизации управления служба-

ми материально-технического обеспечения? 

a) в снижении издержек и создании условий для разработки единой заготови-

тельной, сбытовой и транспортной политики фирм 

b) легко доступном опыте и знаниях персонала центрального административ-

ного органа 

c) в праве принимать решения тому руководителю, который ближе всего стоит 

к возникшей проблеме и, следовательно, лучше её знает 

d) в улучшении контроля и координации специализированных независимых 

функций, уменьшении количества и масштабов ошибочных решений, принимаемых менее 

опытными руководителями 

 

5. Какие две формы организации материально-технического обеспечения, функ-

ционирующего на принципах логистики, которые применяются в промышленных фирмах 

стран с развитой рыночной экономикой? 

a) централизованная 
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b) корпоративная 

c) внутрифирменная 

d) децентрализованная 

e) взаимообразная 

 

6. Какие из разделов не являются разделами логистики движения ресурсов? 

a) сбытовая логистика 

b) транспортная логистика 

c) информационная логистика 

d) закупочная логистика 

e) логистика складирования 

 

7. Какие из представленных функций относятся к логистике? 

a) управленческая 

b) системная 

c) координационная 

d) дискретная 

e) оперативная 

 

8. Вам необходимо оценить оптимизацию перевозок в до логистический период. 

Выберите необходимые критерии для ее оценки.  

a) гармонизация экономических интересов 

b) минимальная цена за перевозку 

c) увеличение затрат на транспортировку и их сокращение на управление запа-

сами и складирование 

d) минимальные транспортные затраты 

 

Второй этап: типовое письменное задание 

Задание 1. 

При обработке материального потока на складе готовой продукции промышленно-

го предприятия используются стационарные погрузочно-разгрузочные машины, рабо-

тающие от центральной электросети, от нее же происходит освещение складских помеще-

ний. Данные о работе склада за год представлены в таблице. Из общей суммы затрат на 

электроэнергию необходимо выделить постоянные и переменные затраты, используя раз-

личные методы дифференциации затрат.  

Таблица «Данные о работе склада готовой продукции» 

Месяц Величина  

материального 

потока, тыс. т 

Расход  

на электроэнер-

гию тыс. руб. 

Месяц Величина  

материального 

потока, тыс. т 

Расход на элек-

троэнергию 

тыс. руб. 

Январь 16,5 5022,2 Июль 14,9  4945,0 

Февраль 13,2  4867,8 Август 11,6  4790,5 

Март 16,5  5022,2 Сентябрь 12,4  4829,2 

Апрель 21,5  5253,9 Октябрь 13,2  4867,8 

Май 18,2  5099,4 Ноябрь 16,5  5022,2 

Июнь 19,8  5176,6 Декабрь 19,8  5176,6 

Итого в среднем за месяц   

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачета/экзамене проводится в два этапа: тестиро-

вание и письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
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Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

письменное задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете / экзамене. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

4.1.1 Основная литература. 

1. Аникин Б.А. Логистика [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. 

- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009814-2.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458672  

2. Логистика [Электронный ресурс]: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, 

Г.А. Лопаткин [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. — (Высшее образование).- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548632  

4.1.2 Дополнительная литература. 

1. Карпова С.В. Логистика для бакалавров [Электронный ресурс]: Учебник / С.В. 

Карпова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 323 с.- ISBN 978-5-9558-0442-

2.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510368  

2. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок [Электронный ресурс]: 

Учебник / Уотерс Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 с.: ISBN 5-238-00569-5.- Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884044. 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента и рекомендованной литературы.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины.  

Практические занятия направлены на формирование практических умений и навы-

ков по развитию способностей принятия грамотного управленческого решения. Практиче-

ские занятия требуют активного участия студентов в решении практических ситуаций, 

рассматриваемых на занятиях. При подготовке к каждому занятию студенту необходимо 

ознакомиться с его темой, изучить теоретический материал по этой теме, используя кон-

спект и рекомендованную литературу, а также рекомендуется в качестве эмпирической 

базы для подготовки к практическим занятиям использовать опыт пребывания в трудовом 

коллективе, полученный во время производственной практики на предприятии. 

При подготовке к текущему и промежуточному контролю рекомендуется повто-

рить материал лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов или за-

труднениях при решении задач следует посещать консультации преподавателя.  

Подробные рекомендации для самостоятельной работы приведены в учебно-

методическом пособии «Методические указания для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Логистика» в Blackboard Learn https://bb.kai.ru  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заклю-

чающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548632
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510368
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884044
https://bb.kai.ru/
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ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной 

самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а так-

же в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и об-

щими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины.  

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС"Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС "Лань"http://e.lanbook.com 

4. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

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

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

  Microsoft Office Standard 2007  

 Sumatra PDF 

 

 

https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
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 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения) 

 СПС Консультант Плюс 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Коли-

чество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс техни-

ческих средств обучения для учебной 

аудитории (персональный компьютер, 

акустическая система, камера для до-

кументов, микшерный пульт, интерак-

тивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 
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Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60  

Флипчарт 1 

Компьютерный класс 

(№227) 

 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

13 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обу-

чения) 

СПС Консультант Плюс 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Маркерная доска 1 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Компьютерный стол  13  

Стул 13  

Стол 11 

Помещения для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№233) 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступов в электронно-

образовательную среду  

7 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Стол компьютерный 7 
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Стол 6 

Стул 18 

 Помещения для  

самостоятельной работы 

обучающихся (№235) 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступов в электронно-

образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

 

 

 

 

  






