
 



 



      

 1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
 

- освоение студентами теоретических знаний в области методов и 
моделей логистической организации торговых процессов; 

- формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные 
решения в профессиональной деятельности бакалавров по отдельным 
профилям направления подготовки «Торговое дело» в части организации 
товародвижения. 

 
 

 1.2 Задачи изучения дисциплины  
 

- овладеть основными понятиями в области теории логистики; 
- изучить концепции, методы, функции, принципы логистики; 
- иметь представление о контроле и управлении в логистике; 
- изучить виды логистических издержек, причины их возникновения и 

роста, методы их сокращения; 
- изучить виды логистических систем  
- знать особенности логистики в торговле; 
- изучить виды логистических издержек, причины их возникновения и 

роста, методы их сокращения;  
- изучить виды  логистических систем 
- уметь применять методы сбора хранения, обработки и анализа 

информации для организации и управления логистической деятельностью в 
торговле; 

- обучить студентов основам логистического подхода к организации 
товародвижения в торговле. 

 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

 

ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

Уровень 1  концепции, методы и функции логистики;  
 контроль и управление в логистике; 

Уровень 2  особенности логистики в торговле; 
 классификацию информационных технологий и характеристику 

отдельных видов, интеграцию информационных технологий в 
логистической, рекламной и деятельности; 

Уровень 3  общую теорию статистики, статистические методы оценки 
прогнозирования логистической и рекламной деятельности,  
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 статистические методы оценки и прогнозирования этих видов деятельности.  

Уровень 1 выбирать поставщиков и торговых посредников 

Уровень 2  выбирать логистические цепи и схемы;  
 управлять логистическими процессами компании; 

Уровень 3  применять методы сбора, хранения, обработки и анализа 
информации для организации и управления логистической и рекламной  
деятельностью. 

Уровень 1  аналитическими методами для оценки эффективности логистической 
и рекламной деятельности на предприятиях; 

Уровень 2  методами и средствами управления логистическими процессами; 

Уровень 3  умением и навыками документационного и информационного 
обеспечения логистической и рекламной деятельности организации. 

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Уровень 1 документооборот и учет материальных потоков в логистических системах 
управления; требования к информационным потокам при применении 
логистических систем управления.  

Уровень 1 дифференцировать объекты управления в логистике, классифицировать и 
оценивать информационные потоки 

Уровень 1 дифференцировать объекты управления в логистике, классифицировать и 
оценивать информационные потоки 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Уровень 1  концепции, методы и функции логистики;  
 контроль и управление в логистике; 

Уровень 2  особенности логистики в торговле; 
 классификацию информационных технологий и характеристику 

отдельных видов, интеграцию информационных технологий в 
логистической, рекламной и деятельности; 

Уровень 3  общую теорию статистики, статистические методы оценки 
прогнозирования логистической и рекламной деятельности, статистические 
методы оценки и прогнозирования этих видов деятельности. 

Уровень 1 выбирать поставщиков и торговых посредников 

Уровень 2  выбирать логистические цепи и схемы;  
 управлять логистическими процессами компании; 

Уровень 3  применять методы сбора, хранения, обработки и анализа 
информации для организации и управления логистической и рекламной  
деятельностью. 

Уровень 1  аналитическими методами для оценки эффективности логистической 
и рекламной деятельности на предприятиях; 

Уровень 2  методами и средствами управления логистическими процессами; 

Уровень 3  умением и навыками документационного и информационного  
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 обеспечения логистической и рекламной деятельности организации.  

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

 

Дисциплина Логистика входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.17 
ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 
Торговое дело. 

 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных 
студентами при изучении дисциплин Математика, Информатика, 
Статистика. 

Учебная дисциплина Логистика содержательно и логически связана с 
учебными дисциплинами Организация, технология и проектирование 
предприятий, Товарная политика. 

 
 

 1.5 Особенности реализации дисциплины 
 

Язык реализации дисциплины Русский. 

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ. 
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 2. Объем дисциплины (модуля)  

 

Вид учебной работы 

Всего,  
зачетных 
единиц  

(акад.часов) 

Семестр  

6 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36) 

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа   

в том числе: семинары   

практические занятия 0,5 (18) 0,5 (18) 

практикумы   

лабораторные работы   

другие виды контактной работы   

в том числе: групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иная  внеаудиторная контактная работа:   

групповые занятия   

индивидуальные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся: 1 (36) 1 (36) 

изучение теоретического курса (ТО)   

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КП) Нет Нет 

курсовая работа (КР) Нет Нет 

Промежуточная аттестация (Зачёт)   
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 3 Содержание дисциплины (модуля)  

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

№ п/п 
Модули, темы 

(разделы) 
дисциплины 

Занятия 
лекционно

го типа 
(акад.час) 

Занятия семинарского 
типа 

Самостоят
ельная 
работа, 

(акад.час) 

Формируемые 
компетенции 

 

Семинары 
и/или 

Практичес
кие 

занятия 
(акад.час) 

Лаборатор
ные 

работы 
и/или 

Практику
мы 

(акад.час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Логистика 18 18 0 36 
ПК-13 ПК-6 

ПК-8  

Всего 18 18 0 36  

 

 3.2 Занятия лекционного типа  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 
инновационной 

форме 

в том числе, в 
электронной 

форме 

1 1 
Научные и 
методологические 
основы логистики. 

2 2 0 

2 1 
Материальные потоки и 
логистические операции. 
Логистические системы. 

2 0 0 

3 1 Закупочная логистика. 1 1 0 

4 1 Управление запасами 1 0 0 

5 1 
Методологический 
аппарат логистики 

2 0 0 

6 1 
Роль организации 
складского хозяйства в 
товародвижении. 

1 1 0 

7 1 
Производственная 
логистика. 

1 0 0 

8 1 
Логистика 
распределения. 

1 1 0 
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9 1 Транспортная логистика. 2 2 0 
  

10 1 
Информационная 
логистика. 

1 1 0 

11 1 Сервисная логистика. 2 0 0 

12 1 
Оценка 
функционирования 
логистических систем. 

2 0 0 

Всего  18 8 0 
 

 3.3 Занятия семинарского типа  

№ 
п/п 

№ 
раздела 
дисципл

ины 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 
инновационной 

форме 

в том числе, в 
электронной 

форме 

1 1 
Материальные потоки и 
логистические операции. 
Логистические системы. 

2 2 0 

2 1 Закупочная логистика. 2 2 0 

3 1 Управление запасами 2 0 0 

4 1 
Роль организации 
складского хозяйства в 
товародвижении. 

2 2 0 

5 1 
Производственная 
логистика. 

2 0 0 

6 1 Логистика распределения. 2 2 0 

7 1 Транспортная логистика. 2 0 0 

8 1 Сервисная логистика. 2 0 0 

9 1 
Оценка функционирования 
логистических систем. 

2 2 0 

Всего  18 10 0 
 

 3.4 Лабораторные занятия  

№ 
п/п 

№ 
раздела 
дисципл

ины 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 
инновационной 

форме 

в том числе, 
в 

электронной 
форме 

Всего     
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4 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Агафонова Л. М. Логистика: учеб.-метод. пособие для 
практич. занятий [для студентов спец. 
080200.62 «Менеджмент», профиль 
080200.62.01.08 «Управление проектами 
(инвестиционные, инновационные 
проекты)»] 

Красноярск: СФУ, 
2013 

Л1.2 Ветцель К. Я. Коммерческая деятельность и логистика: 
учебно-методический комплекс [для для 
студентов по напр. подготовки 080200.62 
«Менеджмент», профиля 080200.62.00.04 
«Маркетинг»] 

Красноярск: СФУ, 
2014 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
 

 5.1 Перечень видов оценочных средств  
 

Оценчные средства включают в себя тестовые задания, вопросы к 
зачету, решение задач. 

Критерии оценки уровня освоения дисциплины 
«Зачтено» содержание ответа раскрывает сущность экзаменационных 

вопросов, излагается без особых затруднений; правильное решение задачи, 
практического задания с достаточным обоснованием полученных 
результатов; достаточные ответы на дополнительные вопросы по 
программному материалу. 

«Не зачтено» - ответ студента свидетельствует о фрагментарности его 
знаний, неумении выстроить логическую схему изложения знаний по 
вопросам зачета, задача решена неверно; ответы на дополнительные вопросы 
по программному материалу поверхностны.   

 
Рекомендованные оценочные средства для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья: 
С нарушением слуха - контрольные вопросы, письменная проверка 
С нарушением зрения - контрольные вопросы, устная проверка  
С нарушением опорно-двигательного аппарата - решение тестов, 

контрольные вопросы дистанционно. Организация контроля с помощью 
электронной оболочки MOODLE 
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 5.2 Контрольные вопросы и задания 
 

ФОС по дисциплине включает в себя тестовые задания, вопросы к 
зачету. 

1. Дайте определение  логистики, объясните ее предназначение. 
Чем вызван разнобой в определении логистики? 

2. Перечислите задачи и функции логистики. 
3. Назовите принципы логистики. 
4. Что такое уровни развития логистики? Каким образом эти 

уровни формируются? 
5. Что такое аспекты определения логистики? 
6. Какие концепции логистики Вам известны? 
7. Дайте историческую  справку о развитии логистики. Как 

по-вашему, на какой стадии развития находится логистика как наука? 
Перечислите предпосылки развития логистики и неологистики. 

8. Что такое интегрированная логистика?  
9.  Что Вы знаете о глобальной логистике? 
10.  Дайте определение тянущей и толкающей модели экономики. 

Для какой из них характерны логистические системы управления? 
11.  Что такое издержки на логистику и логистические издержки? 
12.  Что такое кривая АВС? 
13.  Что такое Межфункциональные компромиссы? 
14. В чем разница между микро- и макрологистикой?. 
15. Перечислите функциональные области логистики. 
16.  Что такое закупки?  Дайте классификацию закупок. В чем Вы 

видите различие между процессом снабжения и процессом закупки? 
17.  Какие методы закупок Вам известны? Перечислите издержки 

на закупки. 
18.  Назовите способы поиска поставщика. Каким образом можно 

оценить  работу поставщика? 
19.  Приведите методы определения номенклатуры и объемов 

заказов. 
20.  Приведите классификацию запасов. 
21.  Почему возникает необходимость формирования запасов. 

Обязательно ли формировать запасы? Приведите методы управления и 
планирования запасов. 

22. Что собой представляет система управления запасами 
«Канбан»? 

23. Что такое «Система управления запасами Точно в срок»? 
24. Дайте классификацию складов. В чем различие между  
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складированием и хранением? Что такое  организация технологических 
процессов на складах? 
 25. Каким образом формируется технологический процесс на 
складе? Какие средства моделирования складского технологического 
процесса Вам известны?  
 26. Как оценить эффективность работы склада? 
 27. Дайте классификацию элементов логистической системы 
производственных процессов. Перечислите правила организации 
материальных потоков в производстве. 
 28.  Что такое логистические каналы распределения? Каким 
образом можно оценить каналы распределения методами логистики? 
 29.  Что такое логистический сервис? Чем определяется уровень 
логистического сервиса? Приведите критерии качества логистического 
сервиса. 
 30.  Дайте классификацию видов транспорта 
 31.  Классифицируйте  транспортные услуги. 
 32.   Как проектируется маршрут движения транспорта и 
определяется его эффективность? 
 33.  В чем заключается сервисное обслуживание на транспорте? В 
каких случаях оно оправдано? 
 34.  Что такое смешанные перевозки?  
 35.   Что такое интермодальные перевозки? 
 36. Перечислите основные функции управления современными  
производственно-коммерческими системами при наличии в них ЛСУ.  
 37. Каким образом можно обеспечить  качество при логистических 
операциях? 
 38.  Каким образом и в какой последовательности проектируются  
логистические процессы? 
 39. Определите роль и место логистики и маркетинга в политике  
распределения готовой продукции (товаров) фирмы. 
 40. Дайте объяснения следующим терминам и понятиям: 
 -подготовка товара к отправке;  
 -управленческий аспект определения логистики;  
 -скачкообразное развитие логистики;  
 -сезонный запас;  
 -макрологистика;  
 -заказ;  
 -двухуровневый канал распределения;   
 -экономические компромиссы;  
 -пороговый уровень запаса;  
 -трехуровневый канал распределения;  
 -метод миссий;  

   

 11  



-дистрибьютор;  
-пролеживание предметов труда;  
-система «Канбан»;  
-система «точно в срок»;  
-закупочный оператор;  
-сплошной контроль принимаемой партии;  
-унитизация груза;  
-интермодальные перевозки;  
-издержки на логистику;  
-уровень развития логистики; 
-горизонтальный канал распределения;  
-получение товара по мере необходимости;  
-вертикальный канал распределения;  
-склад общего пользования;  
- «точно в срок»;  
-текущие запасы;  
-дилер;  
-уровень доступа к информации;  
-прямой и обратный поток информации;  
-логистическая цепь;  
-кривая АВС. 
 

   

 

 5.3 Темы письменных работ 
 

Темы рефератов 
1. Дайте определение  логистики, объясните ее предназначение. 

Чем вызван разнобой в определении логистики? 
2. Перечислите задачи и функции логистики. 
3. Назовите принципы логистики. 
4. Что такое уровни развития логистики? Каким образом эти 

уровни формируются? 
5. Что такое аспекты определения логистики? 
6. Какие концепции логистики Вам известны? 
7. Дайте историческую  справку о развитии логистики. Как 

по-вашему, на какой стадии развития находится логистика как наука? 
Перечислите предпосылки развития логистики и неологистики. 

8. Что такое интегрированная логистика?  
9.  Что Вы знаете о глобальной логистике? 
10.  Дайте определение тянущей и толкающей модели экономики. 

Для какой из них характерны логистические системы управления? 
11.  Что такое издержки на логистику и логистические издержки? 
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12.  Что такое кривая АВС? 
13.  Что такое Межфункциональные компромиссы? 
14. В чем разница между микро- и макрологистикой?. 
15. Перечислите функциональные области логистики. 
16.  Что такое закупки?  Дайте классификацию закупок. В чем Вы 

видите различие между процессом снабжения и процессом закупки? 
17.  Какие методы закупок Вам известны? Перечислите издержки 

на закупки. 
18.  Назовите способы поиска поставщика. Каким образом можно 

оценить  работу поставщика? 
19.  Приведите методы определения номенклатуры и объемов 

заказов. 
20.  Приведите классификацию запасов. 
21.  Почему возникает необходимость формирования запасов. 

Обязательно ли формировать запасы? Приведите методы управления и 
планирования запасов. 

22. Что собой представляет система управления запасами 
«Канбан»? 

23. Что такое «Система управления запасами Точно в срок»? 
24. Дайте классификацию складов. В чем различие между  

складированием и хранением? Что такое  организация технологических 
процессов на складах? 

25. Каким образом формируется технологический процесс на 
складе? Какие средства моделирования складского технологического 
процесса Вам известны?  

26. Как оценить эффективность работы склада? 
27. Дайте классификацию элементов логистической системы 

производственных процессов. Перечислите правила организации 
материальных потоков в производстве. 

28.  Что такое логистические каналы распределения? Каким 
образом можно оценить каналы распределения методами логистики? 

29.  Что такое логистический сервис? Чем определяется уровень 
логистического сервиса? Приведите критерии качества логистического 
сервиса. 

30.  Дайте классификацию видов транспорта 
31.  Классифицируйте  транспортные услуги. 
32.   Как проектируется маршрут движения транспорта и 

определяется его эффективность? 
33.  В чем заключается сервисное обслуживание на транспорте? В 

каких случаях оно оправдано? 
34.  Что такое смешанные перевозки?  
35.   Что такое интермодальные перевозки? 
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36. Перечислите основные функции управления современными  
производственно-коммерческими системами при наличии в них ЛСУ.  

37. Каким образом можно обеспечить  качество при логистических 
операциях? 

38.  Каким образом и в какой последовательности проектируются  
логистические процессы? 

39. Определите роль и место логистики и маркетинга в политике  
распределения готовой продукции (товаров) фирмы. 

   

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мельников В. П., 
Схиртладзе А. Г., 
Антонюк А. К. 

Логистика: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014 

6.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Аникин Б. А., 
Тяпухин А. П. 

Коммерческая логистика: учебник М.: Проспект, 
2012 

Л2.2 Овчарук Н.Ю., 
Диких Ю.В. 

Логистика: конспект лекций Абакан: Ред.-изд. 
сектор ХТИ - 
филиала СФУ, 
2012 

6.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Агафонова Л. М. Логистика: учеб.-метод. пособие для 
практич. занятий [для студентов спец. 
080200.62 «Менеджмент», профиль 
080200.62.01.08 «Управление проектами 
(инвестиционные, инновационные 
проекты)»] 

Красноярск: 
СФУ, 2013 

Л3.2 Ветцель К. Я. Коммерческая деятельность и логистика: 
учебно-методический комплекс [для для 
студентов по напр. подготовки 080200.62 
«Менеджмент», профиля 080200.62.00.04 
«Маркетинг»] 

Красноярск: 
СФУ, 2014 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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Э1 Логистика и транспорт. Логистика 
перевозки грузов 

www.logistik.ru     

Э2 Научный журнал "Системный анализ и 
логистика" 

salogistics.ru 

Э3 Журнал "Логистика" logistika-prim.ru 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 

Образовательные технологии: 
- лекции; 
- лекции-презентации; 
- презентации; 
- практика; 
- семинары; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям. 
Формы контроля:  
1. Текущий контроль (осуществляется лектором и 

преподавателем, ведущим практические занятия): 
- опрос; 
- проверка домашних заданий 
2. Промежуточный контроль знаний по дисциплине: 
- промежуточное тестирование; 
- контрольные работы; 
- зачет, экзамен. 
 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
(при необходимости) 

 

 9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 
 

9.1.1 Microsoft office (Excel, PowerPoint, Word)  
 

 9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 
 

9.2.1 - Консультант 
 

10 Материально-техническая база, необходимая для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 - аудиторный фонд;  
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 - средства мультимедиа (ноутбук, проектор, экран);     

 - раздаточный материал (сборники задач, тесты, задания); 
 - ПК по количеству студентов (для проведения лабораторных работ) 
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