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формирование комплекса знаний, умений и навыков в области логистики, включая основы
управления материальными и финансовыми потоками на уровне экономических субъектов;
развитие навыков анализа и исследования логистических систем экономических субъектов

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Материальные и финансовые потоки; транспортная и складская инфраструктура;
производственные и информационные системы

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

знает типовые методики
анализа, обоснования и
выбора  решений в области
логистики

Знает типовые методики
анализа, обоснования и
выбора  решений

ТестПК-3.2 ИД-1ПК-3.2

умеет проводить анализ
решений с точки зрения
достижения целевых
показателей решений,
оценивать ресурсы,
необходимые для
реализации решений,
оценивать эффективность
каждого варианта решений
как соотношения между
ожидаемым уровнем
использования ресурсов и
ожидаемой ценностью

Умеет проводить анализ
решений с точки зрения
достижения целевых
показателей решений,
оценивать ресурсы,
необходимые для
реализации решений,
оценивать эффективность
каждого варианта решений
как соотношения между
ожидаемым уровнем
использования ресурсов и
ожидаемой ценностью

Индивидуальн
ое задание

ПК-3.2 ИД-2ПК-3.2

владеет навыками анализа
решений с точки зрения
достижения целевых
показателей решений в
области логистики

Владеет навыками анализа
решений с точки зрения
достижения целевых
показателей решений

Контрольная
работа

ПК-3.2 ИД-3ПК-3.2
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

68 68

    - лекции (Л) 32 32
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 40 40
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Основы логистики

Понятие логистики. Цели и задачи изучения
дисциплины. Объекты логистики. История развития
логистики как науки. Предпосылки и этапы развития
логистики. Концепция и функции логистики.
Принципы логистики. Логистическая цель.
Функциональные области логистики. Основные
требования логистики. Организационная структура
логистики на предприятии. Понятие и виды потоков
(материальный, финансовый, информационный).
Логистические операции, виды логистических
операций. Понятие и виды логистических систем.

4 0 2 4
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Логистика снабжения и управление запасами

Общие сведения о логистике снабжения. Цель,
задачи логистики снабжения. Методы закупочной
логистики. Этапы закупочной логистики. Выбор и
модели работы с поставщиками. Оптимальный
размер заказа. АВС - анализ. XYZ - анализ.
Совмещенная матрица АВС-XYZ.Общие сведения о
логистике запасов.Цель, задачи логистики запасов.
Положительные и отрицательные стороны запасов.
Виды материальных запасов. Системы управления
запасами. Эффективное управление запасами.

6 0 8 8

Логистика склада

Общие сведения о складской логистике. Цель, задачи
складской логистики. Классификация видов и типов
складов. Классификация логистических операторов.
Выбор оптимального варианта складской системы.
Основные и вспомогательные параметры складской
системы. Основные требования к устройству
складской системы. Основные и вспомогательные
складские зоны. Складские процессы и складской
документооборот. Система автоматизации и
адресного хранения на складе. Вопрос
инвентаризации и системы материальной
ответственности. Калькуляция затрат складской
системы.

6 0 6 8

Логистика транспорта

Общие сведения о транспортной логистике. Цель,
задачи транспортной логистики. Понятие выбора
вида и типа транспорта. Выбор оптимального
перевозчика. Совместное планирование
транспортных процессов на различных видах
транспорта в случае смешанных перевозок. Вопросы
маршрутизации и диспетчеризации транспортного
процесса. Вопросы страхования и экспедирования.
Калькуляция затрат при перевозочных процессах.
Тарификация на транспорте.

6 0 8 8

Распределительная логистика. Информационная
логистика

Общие сведения о распределительной и
информационной логистиках. Цель, задачи.
Основные задачи в области распределения.
Основные функции распределения. Построение
системы распределения. Каналы распределения их
функции и уровни. Типы посредников в каналах
распределения. Понятие распределительного центра
и его целесообразность. Виды и типы
информационных систем и модулей обеспечения
логистической системы. Понятие сервиса и

6 0 6 6
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

логистического обслуживания.

Логистика сервисного обслуживания

Понятие логического сервиса. Классификация видов
сервисного обслужива-ния продукции. Уровень
логического сервиса. Зависимость затрат на сервис от
уровня сервиса. Зависимость объёма продаж от
уровня сервиса. Опреде-ление оптимального объёма
уровня логического сервиса. Критерии качества
логистического сервиса.

4 0 2 6

ИТОГО по 7-му семестру 32 0 32 40

ИТОГО по дисциплине 32 0 32 40

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Выделение и моделирование логистических операций в орга-низации

2 Выбор вида и типа транспорта. Выбор оптимального перевозчика.

3 Выбор оптимального варианта складской системы

4 Оптимальный размер заказа. АВС - анализ. XYZ - анализ.

5 Построение системы распределения. Критерии  оценки каналов распределения.

6 Критерии качества логистического сервиса.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
       При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Аникин Б. А. Коммерческая логистика : учебник для вузов / Б. А.
Аникин, А. П. Тяпухин. - Москва: Проспект, 2014.

10

2 Канке А. А. Основы логистики : учебное пособие / А. А. Канке, И. П.
Кошевая. - Москва: КНОРУС, 2020.

3

3 Основы логистики : учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.]. -
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Аникин Б.А. Коммерческая логистика : учебник для вузов / Б.А.
Аникин, А.П. Тяпухин. - Москва: Проспект, 2006.

5

2 Григорьев М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика :
учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. -
Москва: Юрайт, 2017.

7

3 Федько В.П. Коммерческая логистика : учебное пособие для вузов /
В.П. Федько, В.А. Бондаренко. - М. Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.

3

2.2. Периодические издания

1 Логистика : экономика, производство, транспорт, распределение,
маркетинг : журнал. - Москва: , Тара и Упаковка, , 1997 - .<br>2015,
№ 3.

1

2 Российское предпринимательство : всероссийский научно-
практический журнал по экономике. - Москва: , Креатив. экономика, ,
2000 - .<br>2016, т. 17, № 24.

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 Налоговый кодекс Российской Федерации : части первая и вторая : по
состоянию на 1 мая 2014 г. : с учётом изменений, внесённых
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ. - Москва:
Проспект, КНОРУС, 2014.

7

2 Трудовой кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и
дополнениями на 20 ноября 2017 года. - Москва: Эксмо, 2017.

1
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3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Альбеков А. У. Коммерческая логистика : учебное  пособие для вузов
/ А. У. Альбеков, О. А. Митько. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

16

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Гаджинский А. М. Практикум по логистике / А. М. Гаджинский. - М.:
Дашков и К, 2008.

19

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

В. Ю. Щеколдин Логистика.
Практикум : Учебное пособие / В.
Ю. Щеколдин. - Новосибирск:
Новосибирский государственный
технический университет, 2013.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books84873

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция ноутбук, проектор 1

Практическое
занятие

ноутбук, проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


