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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – дополнение полученных в курсе «Логистика» 

теоретических знаний и формирование у студента целостной системы экономического 

мышления, знаний и умений в области логистики снабжения, транспорта и сбыта в рыночных 

условиях, обеспечивающих достижение организацией поставленных целей. 

Задачи дисциплины:  

- развитие у студентов теоретических и практических навыков в сфере логистики 

снабжения, транспорта и сбыта на уровне хозяйствующего субъекта и системы в целом;  

- изучение сущности, целей и задач, принципов и особенностей логистики снабжения, 

транспорта и сбыта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логистика снабжения, транспорта и сбыта» относится к вариативной 

части дисциплин профиля. Курс базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Статистики», «Информационные технологии в 

менеджменте», «Маркетинг», «Управление ресурсами», «Управление затратами», 

«Логистика», «Логистика производства». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимы для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Логистика складирования +  +  +  + + + +  + 

2. Логистика электронного 

бизнеса 

+ + + + + + + + + + + + 

3.  Бюджетирование 

логистических процессов 

 +  +  +  +  +  + 

4. Экономические основы 

логистики 

 +  +  + +  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

 умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины «Логистика снабжения, транспорта и сбыта» 

обучающиеся должны: 

Знать: 

 основные понятия, цели, задачи, функции логистики снабжения; 

 механизм функционирования логистики снабжения; 

 сущность и принципы логистического менеджмента в снабжении; 

 особенности планирования потребности в материальных ресурсах; 

 роль, задачи и функции материальных запасов в функциональном цикле 

«снабжение-производство»; 

 сущность и задачи логистики транспорта; 

 функции транспортировки; 

 политику транспортных предприятий и изменения в характере их деятельности; 

 характеристику видов транспорта; 

 сущность сбытовой (распределительной) логистики; 

 задачи логистики сбыта: на микро- и макроуровне; 

 взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики; 

 каналы распределения товаров: понятие, основные характеристики, виды, функции; 

 типы логистических посредников в каналах распределения; 

 особенности информационных систем и технологий в логистике; 

 механизмы и методы закупочной логистики, включая методы поиска, анализа и 

оценки поставщиков; 

 основополагающие стратегии и правила распределительной логистики, функции и 

виды распределительных каналов и функции товародвижения; 

 базовые понятия транспортной логистики и сравнительную характеристику видов 

транспорта. 

Уметь: 

 применять теоретические положения, идеи и методы логистики снабжения, 

транспорта и сбыта для решения конкретных практических задач; 

 анализировать и выявлять значимые проблемы и процессы логистических системах; 

 анализировать, определять потребность в материалах и размер закупок, правильно 

оформлять документы по заказам материалов; 

 выбирать поставщиков; 

 оптимизировать трансакционные издержки в логистике снабжения; 

 оценивать эффективность результатов логистической деятельности в снабжении; 

 управлять транспортировкой и выбирать оптимальный вид транспорта; 

 применять транспортные тарифы; 

 применять комплексную методику создания логистической сбытовой сети; 

 создавать и планировать деятельность распределительных сетей; 

 принимать решения по транспортировке на основе знаний о маршрутизации; 

 формировать организационную структуру логистического управления на 

предприятии. 

Владеть: 

 информационными технологиями для решения задач в области логистики 

снабжения, транспорта и сбыта; 
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 методами определения потребности в материалах и методами оценки работы с 

поставщиками 

 методами анализа запасов, в том числе методом АВС и XYZ; 

 методиками расчета показателей различных систем управления запасами; 

 математическим инструментарием транспортной логистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОФО: семестры – 6, 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа 

(6 семестр), контрольная работа (7 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 

зачетных единиц, 324 академических часа, из них 171,9 часа выделено на контактную работу 

с преподавателем (64 - лекции, 96 – практика, 11,9 – иные виды контактной работы) и 152,1 

часа  выделено на самостоятельную работу. 

ЗФО: семестры – 6, 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа (6 

семестр), контрольная работа (7 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 

зачетных единиц, 324 академических часа, из них 48,2 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем (18 - лекции, 20 – практика, 10,2 часа – иные виды контактной работы) и 

275,8 часа выделено на самостоятельную работу. 
Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для очной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 7 
Контактная работа: 171,9 97,65 74,25 

Аудиторные занятия (всего) 160 90 70 

В том числе: - - - 
Лекции 64 36 28 
Практические занятия (ПЗ) 96 54 42 
Иные виды контактной работы 11,9 7,65 4,25 
Самостоятельная работа (всего): 152,1 46,35 105,75 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

324 144 180 

9 4 5 

Контрольная работа  - + 

Курсовая работа  + - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен экзамен 

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 7 
Контактная работа: 48,2 24,45 23,75 

Аудиторные занятия (всего) 38 18 20 

В том числе: - - - 
Лекции 18 8 10 
Практические занятия (ПЗ) 20 10 10 
Иные виды контактной работы 10,2 6,45 3,75 
Самостоятельная работа (всего): 275,8 119,55 156,25 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

324 144 180 

9 4 5 

Контрольная работа  - + 

Курсовая работа  + - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен экзамен 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то
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 ч
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о

в
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о
 т
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е 
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х
 в
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н
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р
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ти

в
н

о
й
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е 
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и
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о
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о

в
 

Л
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и
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С
ем

и
н
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и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 семестр 

 Модуль 1        

1. Логистика снабжения в структуре хозяйственных 

связей 

1-3 6 8 8 22 2 0-14 

2.  Логистический менеджмент в снабжении 4 2 6 6 14 2 0-8 

3. Планирование и прогнозирование потребности в 

материальных ресурсах 

5-7 6 8 6 20 4 0-14 

4.  Выбор поставщика материальных ресурсов как 

логистическая функция 

8-9 4 6 6 16 4 0-14 

 Всего  18 28 26 72 12 0-50 

 Модуль 2        

5. Управление запасами в логистике снабжения 10-11 4 8 10 22 4 0-14 

6. Трансакционные операции в логистике 

снабжения 

12-13 4 6 6 16 2 0-12 

7. Стратегии управления и инновации в логистике 

снабжения 

14-15 4 4 6 14 2 0-12 

8. Анализ эффективности логистики снабжения 16-18 6 8 6 20 2 0-12 

 Всего   18 26 28 72 10 0-50 

 Итого (часов, баллов)  36 54 54 144 22 0-100 

 из них в интерактивной форме  8 14 - 22 - - 

7 семестр 

 Модуль 1        

9. Основы логистики транспорта 1-3 6 10 28 44 8 0-20 

10.  Управление логистикой транспорта на 

микроуровне 

4-7 8 10 28 46 4 0-30 

 Всего  14 20 56 90 12 0-50 

 Модуль 2        

11. Введение в логистику сбыта 8-10 6 10 26 42 6 0-20 

12. Каналы распределения в логистике сбыта 11-14 8 12 28 48 8 0-30 

 Всего  14 22 54 90 14 0-50 

 Итого (часов, баллов)  28 42 110 180 26 0-100 

 из них в интерактивной форме  8 18 - 26  - 

 Итого часов за 6 и 7 семестр  64 96 164 324   

 из них в интерактивной форме  16 32   48  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 

 6 семестр     

1. Логистика снабжения в структуре хозяйственных связей 1 1 16 18 

2.  Логистический менеджмент в снабжении 1 1 16 18 

3. Планирование и прогнозирование потребности в материальных 

ресурсах 

1 2 16 19 

4.  Выбор поставщика материальных ресурсов как логистическая 

функция 

1 2 16 19 

5. Управление запасами в логистике снабжения 1 1 16 18 

6. Трансакционные операции в логистике снабжения 1 1 14 16 

7. Стратегии управления и инновации в логистике снабжения 1 1 16 18 

8. Анализ эффективности логистики снабжения 1 1 16 18 

 Итого часов 8 10 126 144 

 7 семестр     

9 Основы логистики транспорта 2 1 36 39 

10 Управление логистикой транспорта на микроуровне 3 4 42 49 

11 Введение в логистику сбыта 2 1 38 41 

12 Каналы распределения в логистике сбыта 3 4 44 51 

 Итого часов 10 10 160 180 

 Итого часов за 6 и 7 семестр 18 20 286 324 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Информацион

ные системы 

и технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
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о
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о

в
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о
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я
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р
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о
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о

н
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о
л
ь
н

ая
 

р
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о
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Р
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и

е 
за

д
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П
р

о
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м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю
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р

н
о
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и
р

о
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н
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П
о
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у
ч
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н

ы
х

 

п
р
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ен
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ц

и
й

 

Д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 семестр 

Модуль 1            

1. Логистика 

снабжения в 

структуре 

хозяйственных 

связей 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 - - 0-1 0-2 - 0-14 

2. Логистический 

менеджмент в 

снабжении 

0-1 0-2 0-1 0-2 - - - 0-1 0-1 - 0-8 

3. Планирование и 

прогнозирование 

потребности в 

материальных 

ресурсах 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 - - 0-1 0-2 - 0-14 

4. Выбор 

поставщика 

материальных 

ресурсов как 

логистическая 

функция 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 - - 0-1 0-2 - 0-14 

Всего по 1 модулю 0-7 0-8 0-7 0-8 0-9 - - 0-4 0-7 - 0-50 

Модуль 2            

5. Управление 

запасами в 

логистике 

снабжения 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 - - 0-1 0-2 - 0-14 

6. Трансакционные 

операции в 

логистике 

снабжения 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-1 0-2 - 0-12 

7. Стратегии 

управления и 

инновации в 

логистике 

снабжения 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-1 0-2 - 0-12 

8. Анализ 

эффективности 

логистики 

снабжения 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-1 0-2 - 0-12 

Всего по 2 модулю 0-5 0-8 0-8 0-8 0-9 - - 0-4 0-8 - 0-50 

Итого 0-12 0-16 0-15 0-16 0-18 - - 0-8 0-15 - 0-100 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 семестр 

1 модуль            

9. Основы 

логистики 

транспорта 

0-4 0-4 0-2 0-3 0-4 - - 0-1 0-2 - 0-20 

10. Управление 

логистикой 

транспорта на 

микроуровне 

0-4 0-4 0-4 0-4 0-8 - - 0-2 0-4 - 0-30 

Всего по 1 модулю 0-8 0-8 0-6 0-7 0-12 - - 0-3 0-6 - 0-50 

2 модуль            

11. Введение в 

логистику сбыта 

0-4 0-4 0-2 0-3 0-2 - - 0-1 0-2 - 0-20 

12. Каналы 

распределения в 

логистике сбыта 

0-4 0-4 0-4 0-4 0-10 - - 0-2 0-4 - 0-30 

Всего по 2 модулю 0-8 0-8 0-6 0-7 0-12 - - 0-3 0-6 - 0-50 

Итого 0-16 0-16 0-12 0-14 0-24 - - 0-6 0-12 - 0-100 
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5. Содержание дисциплины 

6 семестр 

Тема 1. Логистика снабжения в структуре хозяйственных связей 

Содержание и происхождение логистики снабжения. Место логистики снабжения в 

логистической системе 

Цели, задачи и функции логистики снабжения. 

Виды закупок: традиционные и нетрадиционные. Особенности покупки 

оборудования и приобретения услуг. Функциональное назначение закупок оборудования 

и услуг. Государственные закупки. 

Механизм функционирования логистики снабжения.  

Организация снабжения.  

Традиционная система снабжения. Системы оперативного снабжения, их 

преимущества и недостатки. 

Логистические хозяйственные связи, их особенности и структура. Объекты и 

субъекты логистических хозяйственных связей. 

Методы исследования и моделирования логистических хозяйственных связей. 

Риски в логистике снабжения. Экономическая природа рисков. Управление 

рисками в логистике снабжения. 

Правовые основы закупок. Основные элементы контракта. Условия контракта. 

Структура контракта. Оплата поставок.  

 

Тема 2. Логистический менеджмент в снабжении 

Сущность и принципы логистического менеджмента в снабжении. 

Эволюция организационного обеспечения логистического менеджмента. 

Логистика снабжения как целостный и управляемый процесс 

 

Тема 3. Планирование и прогнозирование потребности в материальных 

ресурсах 

Особенности планирования потребности в материальных ресурсах.  

Планирование закупок. Анализ, определение потребности и расчеты количества 

заказываемых материалов. Задача «сделать или купить». Определение метода закупок. 

Документальное оформление заказа. Закупки и организация собственного производства. 

Получение поставляемой продукции. Проверка качества и количества полученной 

продукции. 

Нормативная база планирования. Нормы и методы нормирования расхода 

материальных ресурсов. 

Ресурсосбережение в логистике снабжения 

Функциональный цикл снабжения в интегрированной логистической цепи. 

Планирование и оперативное управление логистическим циклом снабжения. 

 

Тема 4. Выбор поставщика материальных ресурсов как логистическая 

функция 

Отношения с поставщиками. Особенности принятия решения при выборе 

поставщика. 

Последовательность выбора поставщика и ранжирование поставщиков. Основные 

этапы решения задачи выбора поставщика. 

Выбор поставщика. Критерии выбора поставщиков. Получение и оценка 

предложений. Основные требования к выбору поставщика. Способы поиска поставщиков. 

 

Тема 5. Управление запасами в логистике снабжения 

Роль, задачи и функции материальных запасов в функциональном цикле 

«снабжение-производство». 
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Методы логистического анализа и моделирования запасов. 

 

Тема 6. Трансакционные операции в логистике снабжения 

Трансакция и трансакционные издержки в логистике снабжения 

Оптимизация трансакционных издержек в логистике снабжения 

 

Тема 7. Стратегии управления и инновации в логистике снабжения 

Взаимосвязь стратегии логистики снабжения и корпоративной стратегии 

Инновационный потенциал логистики снабжения 

 

Тема 8. Анализ эффективности логистики снабжения 

Основа экономической эффективности закупочной логистики 

Оценка эффективности результатов логистической деятельности в снабжении 

Система сбалансированных показателей результативности логистики снабжения 

 

7 семестр 

Тема 9. Основы логистики транспорта 

Сущность и задачи логистики транспорта. 

Транспортные аспекты логистики. Транспорт в условиях логистики. Влияние 

логистики на транспорт.  

Важность рациональной организации транспортировки грузов. 

Политика транспортных предприятий и изменения в характере их деятельности. 

Политика транспортных предприятий в области предоставления новых нетрадиционных 

дополнительных услуг, политика в области коммуникаций. 

Достоинства передачи промышленными предприятиями транспортных функций 

транспортным предприятиям. 

Транспортно – экспедиционное обеспечение распределения товаров.  

Основные требования, предъявляемые потребителями к услугам транспорта.  

Основные виды услуг, оказываемые грузовладельцам.  

Экспедиторы транспортных агентств. 

Новые логистические системы сбора и распределения грузов 

Автоматизация транспортной логистики. 

 

Тема 10. Управление логистикой транспорта на микроуровне 

Транспортная инфраструктура. Функции транспортировки.  

Управление транспортировкой. Организационные принципы транспортировки 

Сравнительная характеристика отдельных видов транспорта. 

Выбор оптимального вида транспорта. Факторы, влияющие на этот выбор. 

Использование своего или наемного транспорта.  

Характеристика видов транспорта. Автомобильный, железнодорожный, морской, 

внутренний водный, воздушный, трубопроводный транспорт: сфера применения, 

преимущества и недостатки. 

Составление маршрутов движения автомобильного транспорта 

Транспортные тарифы, факторы, влияющие на их размер. Правила применения 

транспортных тарифов.  

Стратегии ценообразования и определение "полезных" затрат при организации 

перевозок 

Транспортное обслуживание поставщиков и потребителей. 

 

Тема 11. Введение в логистику сбыта 

Сущность сбытовой (распределительной) логистики. Значение логистики сбыта. 

Задачи логистики сбыта: на микро- и макроуровне. 
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Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики. 

Объекты, субъекты и функциональное обеспечение систем сбытовой логистики. 

Две основополагающие стороны логистики сбыта: изучение потребности рынка 

(маркетинг) и методы/ способы наиболее полного удовлетворения этих потребностей 

путем эффективной организации транспортно-экспедиционного, складского процессов, 

обслуживания потребителей. 

Принципиальное отличие логистики сбыта от традиционного подхода к 

организации сбыта и продажи. 

Развитие инфраструктуры товарных рынков 

Современное состояние, недостатки и факторы развития сбытовых процессов в 

отечественной экономике 

 

Тема 12. Каналы распределения в логистике сбыта 

Каналы распределения товаров: понятие, основные характеристики, виды, 

функции. Правила распределительной логистики.  

Понятие логистического канала. Горизонтальные (традиционные) и вертикальные 

каналы распределения. Логистическая цепь. 

Методология анализа и проектирования распределительных каналов. 

Типы логистических посредников в каналах распределения. Дистрибьюторы. 

Комиссионеры. Агенты. Брокеры 

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе участка под 

распределительный центр. Процесс принятия решения выбора места размещения. 

Задача определения количества складов на обслуживаемой территории. 

Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи. 

 

6. Планы практических занятий 

6 семестр 

Практическое занятие 1, 2, 3, 4. Обсуждение вопросов по теме 1 «Логистика 

снабжения в структуре хозяйственных связей». 

Решение ситуационных задач «Процесс управления снабжением организации», 

«Особенности традиционных и нетрадиционных закупок. Государственные закупки», 

«Механизм функционирования логистики снабжения», «Управление рисками в логистике 

снабжения». 

Выполнение практического задания «Определение комплекса задач, которые 

решает на предприятии служба снабжения. Рассмотрение порядка определения 

существенных для логистических процессов условий договоров поставки». 

 

Практическое занятие 5, 6, 7. Обсуждение вопросов по теме 2 «Логистический 

менеджмент в снабжении». 

Решение ситуационной задачи «Процесс управления снабжением организации». 

Выполнение аналитического задания «Разработка и совершенствование принципов 

логистического менеджмента в снабжении». 

Презентации докладов (по темам курсовой работы). 

 

Практическое занятие 8, 9, 10, 11. Обсуждение вопросов по теме 3 

«Планирование и прогнозирование потребности в материальных ресурсах». 

Решение практических задач по теме («сделать или купить», планирование 

материальных потребностей, прогнозирование потребностей в материалах). 

Решение ситуационных задач «Исследование рынка закупок», «Выбор метода 

закупки», «Поиск поставщика». 

Выполнение практических заданий «Документальное оформление заказа», «Пути 

ресурсосбережения в логистике снабжения». 
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Презентации докладов (по темам курсовой работы). 

 

Практическое занятие 12, 13, 14. Обсуждение вопросов по теме 4 «Выбор 

поставщика материальных ресурсов как логистическая функция». 

Решение практических задач по теме (задача выбора поставщика, поставки «точно 

в срок», метод быстрого реагирования и др.). 

Решение ситуационных задач «Выбор поставщика материальных ресурсов», 

«Оптимизация отношений с поставщиками». 

Выполнение практических заданий «Выявление и обоснование критериев выбора 

поставщика (на примере конкретной задачи фирмы)», «Определение способов поиска 

поставщиков». 

Презентации докладов (по темам курсовой работы). 

Выполнение контрольной работы по 1-4 теме. 

 

Практическое занятие 15, 16, 17, 18. Обсуждение вопросов по теме 5 

«Управление запасами в логистике снабжения». 

Решение практических задач по теме (расчет затрат на хранение запасов, 

определение убытков от нехватки запасов, определение потерь от иммобилизации средств 

в запасах, ABC и XYZ –анализ и др.). 

Решение ситуационной задачи «Анализ товарного потока на складе». 

Выполнение практического задания «Анализ практики управления запасами на 

конкретном предприятии и обоснование результатов». 

Презентация докладов (по темам курсовой работы). 

 

Практическое занятие 19, 20, 21. Обсуждение вопросов по теме 6 

«Трансакционные операции в логистике снабжения» 

Решение практических задач по теме (расчет трансакционных издержек). 

Решение ситуационной задачи «Оптимизация трансакционных издержек в 

логистике снабжения». 

Презентации докладов (по темам курсовой работы). 

 

Практическое занятие 22, 23. Обсуждение вопросов по теме 7 «Стратегии 

управления и инновации в логистике снабжения». 

Решение ситуационной задачи «Развитие инновационного потенциала в логистике 

снабжения». 

Выполнение практического задания «Разработка стратегии логистики снабжения 

(на примере конкретного предприятия)». 

Презентации докладов (по темам курсовой работы). 

 

Практическое занятие 24, 25, 26, 27. Обсуждение вопросов по теме 8 «Анализ 

эффективности логистики снабжения» 

Решение практических задач по теме (экономическая оценка эффективности 

инвестиций в развитие логистической системы, расчет эффективности решений, 

использование системы сбалансированных показателей результативности). 

Решение ситуационной задачи «Принятие решения в логистике снабжения по 

критериям оценки экономической эффективности». 

Презентации докладов (по темам курсовой работы). 

Выполнение контрольной работы по 5-8 теме. 

 

7 семестр 

Практическое занятие 1, 2, 3, 4, 5. Обсуждение вопросов по теме 9 «Основы 

логистики транспорта». 
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Решение практических задач по теме (выбор логистической схемы доставки 

товаров и др.). 

Решение ситуационных задач «Принятие решения по управлению 

транспортировкой», «Разработка информационной модели логистического бизнес-

процесса». 

Выполнение практического задания «Изучение организации работы транспорта 

(собственного или наемного) на конкретной фирме и обоснование предложений по 

повышению эффективности использования транспорта». 

 

Практическое занятие 6, 7, 8, 9, 10. Обсуждение вопросов по теме 10 

«Управление логистикой транспорта на микроуровне». 

Решение практических задач по теме (выбор вида транспорта, выбор поставщика 

товара, выбор вида тары для транспортировки продукции, определение центра тяжести 

грузопотоков). 

Решение ситуационных задач: «Принятие решения о перевозке срочного 

неделимого груза (маршрутизация)», «Определение затрат на доставку различных грузов 

автомобильным транспортом в случае совместной перевозки». 

Выполнение практического задания «Характеристика вида транспорта (на примере 

конкретного вида), выявление достоинств и недостатков, областей применения». 

Презентации докладов (по темам контрольной работы). 

Выполнение контрольной работы по 9, 10 теме. 

 

Практическое занятие 11, 12, 13, 14, 15. Обсуждение вопросов по теме 11 

«Введение в логистику сбыта». 

Решение практических задач по теме (выбор схемы распределения; оценка системы 

управления поставками, уровня сервиса и системы управления товарными запасами; 

оценка характера поставок продукции по выбранной номенклатуре). 

Решение ситуационной задачи «Определение субъекта, объекта и границ 

логистической системы распределения (на примере фирмы)». 

Выполнение практического задания «Обоснование основных правил логистики 

сбыта». 

Презентации докладов (по темам контрольной работы). 

 

Практическое занятие 16, 17, 18, 19, 20, 21. Обсуждение вопросов по теме 12 

«Каналы распределения в логистике сбыта». 

Решение практических задач по теме (определение необходимых запасов на 

распределительном складе, определение оптимального места расположения склада на 

обслуживаемой территории). 

Выполнение практического задания: «Проектирование характеристик 

контейнерного терминала, определение порядка предоставления услуг терминалом, 

определение тарифов, зарубежный опыт работы контейнерных терминалов». 

Решение ситуационных задач «Определение каналов распределения фирмы с 

использованием различных методов анализа. Анализ данных объемов реализации фирмы. 

Разработка мероприятий необходимых для совершенствования каналов распределения», 

«Структурная реорганизация системы распределения готовой продукции». 

Выполнение практического задания «Организация деятельности 

распределительного центра». 

Презентации докладов (по темам контрольной работы). 

Выполнение контрольной работы по 11, 12 теме. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 
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8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Организация системы снабжения предприятия и оценка ее экономической 

эффективности 

2. Совершенствование планирования закупок материально-технических 

ресурсов 

3. Совершенствование управления закупочной деятельностью организации 

4. Совершенствование организации нормирования расхода материальных 

ресурсов на предприятиях 

5. Разработка системы показателей использования материальных ресурсов в 

организации 

6. Организация рационального использования вторичных материальных 

ресурсов  

7. Совершенствование методов оценки эффективности системы закупок 

материальных ресурсов организации 

8. Организация снабжения материалами производственных подразделений 

организации 

9. Внедрение системы планирования потребностей в материалах (MRP) 

10. Организация внедрения электронного снабжения 

11. Совершенствование механизма функционирования логистики снабжения 

12. Разработка стратегии и тактики ведения переговоров с поставщиками 

13. Исследование современных тенденций управления снабжением 

14. Организация международных закупок 

15. Организация управления качеством в логистике снабжения 

16. Моделирование логистического цикла закупки 

17. Управление затратами на закупки в современной организации 

18. Организация использования современных информационных технологий при 

осуществлении закупок 

19. Формирование критерие6в выбора поставщиков при осуществлении 

процесса закупки материально-технических ресурсов в организации 

20. Оптимизация затрат в процессе закупки товаров производственного и 

потребительского назначения 

21. Взаимосвязь логистики снабжения и маркетинга. 

22. Роль логистики снабжения в формировании макроэкономических 

показателей 

23. Влияние логистики снабжения на формирование конкурентных 

преимуществ фирм-производителей. 

24. Государственная система регулирования поставок материально-технических 

ресурсов в социально значимых отраслях 

25. Современные методы финансового обслуживания логистических операций в 

снабжении 

26. Эффективность долгосрочных форм взаимодействия потребителей с 

поставщиками. 

27. Коммуникативные формы обеспечения логистики снабжения. 

28. Новые формы договорных отношений в логистике снабжения. 

29. Виды хозяйственных связей в логистике снабжения. 

30. Формы стратегического контроля в управлении снабжением. 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы приведены в п. 15. 

Требования к курсовым и контрольным работам одинаковы для ОДО и ОЗО. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

 Модуль 1      

1. Логистика 

снабжения в 

структуре 

хозяйственных 

связей 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет – 

источниками. 

1-3 8 0-14 

2. Логистический 

менеджмент в 

снабжении 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет - 

источниками 

4 6 0-8 

3. Планирование и 

прогнозирование 

потребности в 

материальных 

ресурсах 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций. 

Работа с 

обязательной и 

дополнительной 

литературой и 

источниками 

5-7 6 0-14 

4. Выбор 

поставщика 

материальных 

ресурсов как 

логистическая 

функция 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций, 

подготовка к выполнению 

контрольной работы по 1-4 

теме. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет - 

источниками 

8-9 6 0-14 

Всего по модулю 1:    26 0-50 

 Модуль 2      

5. Управление 

запасами в 

логистике 

снабжения 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет- 

источниками  

10-11 10 0-14 

6. Трансакционные 

операции в 

логистике 

снабжения 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

источниками 

12-13 6 0-12 

7. Стратегии 

управления и 

инновации в 

логистике 

снабжения 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет –

источниками 

14-15 6 0-12 
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домашних заданий, 

подготовка презентаций 

8. Анализ 

эффективности 

логистики 

снабжения 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций, 

подготовка к выполнению 

контрольной работы по 5-8 

теме 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет 

источниками  

16-18 6 0-12 

Всего по модулю 2:    28 0-50 

 ИТОГО (6 семестр):   54 0-100 

7 семестр 

 1 модуль      

9. Основы 

логистики 

транспорта 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет 

источниками 

1-3 28 0-20 

10. Управление 

логистикой 

транспорта на 

микроуровне 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций, 

подготовка к выполнению 

контрольной работы по 9-

10теме 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет 

источниками 

4-7 28 0-30 

Всего по 1 модулю    56 0-50 

 2 модуль      

11. Введение в 

логистику сбыта 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет 

источниками 

8-10 26 0-20 

12. Каналы 

распределения в 

логистике сбыта 

Проработка лекций, 

изучение обязательной 

литературы по теме, ответы 

на вопросы для 

самоконтроля, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка презентаций, 

подготовка к выполнению 

контрольной работы по 11-

12 теме 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет 

источниками 

11-14 28 0-30 

Всего по 2 модулю    54 0-50 

 ИТОГО (7 семестр)   110 0-100 

 Всего   164  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

6 семестр 

1. Логистика снабжения в 

структуре 

хозяйственных связей 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет – 

источниками 

16 

2. Логистический 

менеджмент в 

снабжении 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

16 

3. Планирование и 

прогнозирование 

потребности в 

материальных ресурсах 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой и 

источниками 

16 

4. Выбор поставщика 

материальных ресурсов 

как логистическая 

функция 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

16 

5. Управление запасами в 

логистике снабжения 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет- 

источниками  

16 

6. Трансакционные 

операции в логистике 

снабжения 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

14 

7. Стратегии управления 

и инновации в 

логистике снабжения 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет –

источниками 

16 

8. Анализ эффективности 

логистики снабжения 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет 

источниками 

16 

 ИТОГО (6 семестр)   126 

7 семестр 

9. Основы логистики 

транспорта 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

36 

10. Управление логистикой 

транспорта на 

микроуровне 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

42 

11. Введение в логистику 

сбыта 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

38 

12. Каналы распределения 

в логистике сбыта 

Проработка лекции, изучение 

обязательной литературы по 

теме, ответы на вопросы для 

самоконтроля. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

44 

 ИТОГО (7 семестр)   160 

 ВСЕГО (6 и 7 семестр)   286 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Вопросы для самоконтроля (6 семестр): 

1. Дайте понятие логистики снабжения. 

2. Назовите цели, задачи и функции логистики снабжения. 

3. Объясните сущность процесса закупки. 

4. Какие виды закупок вы знаете? 

5. Какие материальные потоки циркулируют в функциональном цикле 

логистики? 

6. Какие логистические операции характерны для логистики снабжения? 

7. Дайте понятие логистического риска.  

8. Назовите основные группы рисков в логистики.  

9. Перечислите основные причины возникновения риска. 

10. Какие функции выполняет риск? 

11. Какие методы снижения и предотвращения логистического риска вы знаете? 

12. На чем основывается минимизация рисков в логистике снабжения? 

13. Перечислите методы оценки рисков. 

14. На каких принципах должны строятся отношения с поставщиками в 

логистике снабжения? 

15. Охарактеризуйте основные критерии выбора поставщиков. 

16. Охарактеризуйте алгоритм выбора поставщика. 

17. Как осуществляется процедура ранжирования поставщиков? 

18. Какие методы выбора поставщика существуют в практике логистики 

снабжения? 

19. Охарактеризуйте место и роль службы снабжения в логистических 

процессах. 

20. В чем состоит суть логистического менеджмента в снабжении? 

21. Каким образом логистический менеджмент способствует повышению 

конкурентных преимуществ предприятия? 

22. Каким образом факторы внешней среды влияют на принятие логистических 

решений в снабжении? 

23. Какие функции управления закреплены за логистическим менеджментом в 

снабжении? 

24. Охарактеризуйте внешние для предприятия факторы, влияющие на 

принятие решений в задаче «сделать или купить». 

25. Какому критерию следует придавать наибольшую значимость при выборе 

перевозчика для доставки товаров по методу «точно в срок»? 

26. Охарактеризуйте систему планирования потребности в материальных 

ресурсах. 

27. Какие виды потребностей в материалах существуют? 

28. Какие методы определения потребностей в материалах вы знаете? 

29. Какие информационные технологии используются в МТС? 

30. Какие модели управления запасами используются в логистике снабжения? 

31. Охарактеризуйте этапы моделирования запасов в логистике снабжения? 

32. Как рассчитывается оптимальный размер производимой партии? 

33. Как рассчитать страховой запас? 

34. Приведите примеры трансакций в логистике снабжения. 

35. Охарактеризуйте виды и содержание трансакционных операций в логистике 

снабжения. 

36. Как можно рационализировать трансакционные издержки в логистике 

снабжения? 

37. Какие стратегии управления логистикой снабжения вы знаете? 

38. Охарактеризуйте организацию и управление инновационной деятельностью 

в логистике. 
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39. В чем состоят особенности инновационной деятельности в логистике 

снабжения? 

40. Что понимают под эффективностью логистики снабжения? 

41. Охарактеризуйте возможности использования системы сбалансированных 

показателей в логистике снабжения. 

42. Какие методы расчета экономической эффективности используются в 

логистике снабжения? 

 

Вопросы для самоконтроля (7 семестр): 

1. В чем заключается сущность логистики транспорта? 

2. Какое влияние оказала логистика на развитие транспорта? 

3. Какие задачи решает транспортная логистика? 

4. Объясните важность рациональной организации транспортировки грузов. 

5. Назовите достоинства передачи промышленными предприятиями 

транспортных функций транспортным предприятиям. 

6. Раскройте сущность транспортно-экспедиционного обеспечения 

распределения товаров. 

7. Как происходит автоматизация транспортной логистики? 

8. Основные требования, предъявляемые потребителями к услугам транспорта. 

9. Назовите основные виды услуг, выполняемые транспортными агентствами. 

10. Сформулируйте критерии выбора вида транспорта. 

11. Перечислите основные факторы, влияющие на выбор вида транспортных 

средств. 

12. Раскройте достоинства и недостатки автомобильного, воздушного и 

железнодорожного транспорта. 

13. Раскройте достоинства и недостатки морского, речного и трубопроводного 

транспорта. 

14. Назовите транспортные тарифы и правила их применения. 

15. В чем заключается экономический смысл транспортных тарифов? 

16. Перечислите новые виды услуг транспортных компаний по сбору и 

распределению грузов. 

17. Назовите правила выбора маршрута транспортировки грузов. 

18. Как осуществляется планирование перевозок? 

19. Дайте понятие логистики сбыта. 

20. Объясните значение логистики сбыта. 

21. Какие задачи решаются распределительной логистикой на микро- и 

макроуровнях? 

22. Объясните взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и 

сбытовой логистики. 

23. Назовите объектов, субъектов и функциональное обеспечение систем 

сбытовой логистики. 

24. Дайте определение логистическому каналу, логистической цепи. 

25. Каков порядок определения места расположения распределительного 

центра.  

26. Дайте понятие и назовите функции канала распределения.  

27. Уровень канала распределения (их определения). 

28. Приведите алгоритм выбора оптимального варианта распределения 

материального потока. 

29. В чем суть комплексной методики создания логистической сбытовой цепи? 

30. Назовите типы логистических посредников в каналах распределения. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-4 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Б1.Б.6 Информационные технологии в менеджменте 2 

Б1.Б.11 Деловые коммуникации 2 

Б1.Б.25 Иностранный язык в профессиональной сфере 2 

Б1.В.ДВ.7.1 Лидерство 3 

Б1.В.ДВ.7.2 Сравнительный менеджмент 3 

Б1.В.ОД.5 Логистика снабжения транспорта и сбыта 6, 7 

Б1.В.ДВ.2.2 Реклама и рекламная деятельность 7 

Б1.В.ОД.6 Логистика электронного бизнеса 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-12  

умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) 

Б1.Б.12 Инвестиционный анализ 3 

Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 3 

Б1.В.ОД.2 Государственное и муниципальное управление 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление изменениями 3 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление проектом 3 

Б1.В.ОД.5 Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6, 7  

Б1.В.ДВ.2.2 Реклама и рекламная деятельность 7 

Б1.В.ДВ.3.1 Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б1.В.ДВ.3.2 Международный бизнес 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-17 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Б1.Б.26 Социология рынков 2 

Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 3 

Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 3 

Б1.Б.14 Маркетинг 4 

Б1.В.ОД.5 Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6, 7 

Б1.В.ОД.7 Методы исследования рынка 8 
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Б1.В.ОД.10 Таможенная логистика 7 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет в маркетинге 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций студентов  

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

О
П

К
-4

 

Знает: общее 

представление 

об особенностях 

делового 

общения, 

деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций в 

сфере логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Знает: основные 

особенности 

делового 

общения, 

деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций в 

сфере логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Знает: полную 

характеристику 

особенностей 

делового общения, 

деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций в 

сфере логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

реализовывать 

отдельные 

способы 

делового 

общения, 

ведения 

переговоров в 

области 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

делового 

общения, 

ведения 

переговоров, 

деловой 

переписки в 

области 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

методы и способы 

делового общения, 

ведения 

переговоров, 

осуществления 

деловой 

переписки и 

поддержки 

электронных 

коммуникаций в 

области логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Владеет: 

начальными 

навыками, 

отдельными 

методами 

делового 

общения, 

ведения 

переговоров в 

области 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

основными 

методами 

делового 

общения, 

ведения 

переговоров, 

деловой 

переписки в 

области 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Владеет 

устойчивыми 

навыками и 

методами 

делового общения, 

ведения 

переговоров, 

осуществления 

деловой 

переписки и 

поддержки 

электронных 

коммуникаций в 

области логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
П

К
-1

2
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

организации и 

поддержки связи 

с деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора 

информации в 

сфере логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Знает: основные 

компоненты 

сущности, этапов 

и особенностей 

организации и 

поддержки связи 

с деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора 

информации в 

сфере логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, этапов 

и особенностей 

организации и 

поддержки связи с 

деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора информации 

в сфере логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

компоненты 

организации и 

поддержки связи 

с деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена 

опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие 

организации 

Умеет: 

применять 

основные 

компоненты 

организации и 

поддержки связи 

с деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

Умеет: применять 

в полном объеме 

компоненты 

организации и 

поддержки связи с 

деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора информации 

для расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками 

организации и 

поддержки связи 

с деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена 

опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие 

организации, с 

учетом 

особенностей 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Владеет: 

основными 

методами и  

информационны

ми 

технологиями, 

базовыми 

навыками 

организации и 

поддержки связи 

с деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации, с 

учетом 

особенностей 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Владеет: 

современными 

методами и 

информационным

и технологиями, 

устойчивыми 

навыками 

организации и 

поддержки связи с 

деловыми 

партнерами на 

основе систем 

сбора информации 

для расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации, с 

учетом 

особенностей 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
П

К
-1

7
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

оценки 

экономических 

и социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности 

для 

использования в 

логистике 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Знает: основные 

компоненты 

сущности, этапов 

и особенностях 

оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности для 

использования в 

логистике 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, этапов 

и особенностях 

оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности 

для использования 

в логистике 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Умеет: 

оценивать 

отдельные 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности 

для логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Умеет: оценивать 

основные 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности для 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Умеет: в полном 

объеме оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели с учетом 

особенностей 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками 

оценки 

экономических 

и социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности с 

учетом 

особенностей 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Владеет: 

основными 

методами, 

базовыми 

навыками оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности с 

учетом 

особенностей 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Владеет: 

современными 

методами, 

устойчивыми 

навыками оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели с учетом 

особенностей 

логистики 

снабжения, 

транспорта и 

сбыта 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

*БРС для студентов очной формы обучения 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к экзамену: 

6 семестр 

1. Содержание логистики снабжения. Место логистики снабжения в 

логистической системе. 

2. Цели, задачи и функции логистики снабжения. 

1. Виды закупок: традиционные и нетрадиционные. 

2. Механизм функционирования логистики снабжения.  

3. Традиционная система снабжения. Системы оперативного снабжения, их 

преимущества и недостатки. 

4. Логистические хозяйственные связи, их особенности и структура. Объекты 

и субъекты логистических хозяйственных связей. 

5. Методы исследования и моделирования логистических хозяйственных 

связей. 
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6. Риски в логистике снабжения. Экономическая природа рисков. Управление 

рисками в логистике снабжения. 

7. Правовые основы закупок. Основные элементы контракта. Условия 

контракта. Структура контракта. Оплата поставок.  

8. Сущность и принципы логистического менеджмента в снабжении. 

9. Планирование закупок.  

10. Нормативная база планирования.  

11. Ресурсосбережение в логистике снабжения 

12. Отношения с поставщиками. Особенности принятия решения при выборе 

поставщика. 

13. Последовательность выбора поставщика и ранжирование поставщиков. 

Основные этапы решения задачи выбора поставщика. 

14. Выбор поставщика. Критерии выбора поставщиков. Получение и оценка 

предложений. Основные требования к выбору поставщика. Способы поиска поставщиков. 

15. Роль, задачи и функции материальных запасов в функциональном цикле 

«снабжение-производство». 

16. Методы логистического анализа и моделирования запасов. 

17. Трансакция и трансакционные издержки в логистике снабжения. 

18. Взаимосвязь стратегии логистики снабжения и корпоративной стратегии. 

19. Инновационный потенциал логистики снабжения. 

20. Основа экономической эффективности закупочной логистики 

21. Оценка эффективности результатов логистической деятельности в 

снабжении 

22. Система сбалансированных показателей результативности логистики 

снабжения 

7 семестр 

1. Сущность и задачи логистики транспорта. 

2. Транспортные аспекты логистики. Транспорт в условиях логистики. 

Влияние логистики на транспорт. 

3. Политика транспортных предприятий и изменения в характере их 

деятельности.  

4. Достоинства передачи промышленными предприятиями транспортных 

функций транспортным предприятиям. 

5. Транспортно – экспедиционное обеспечение распределения товаров.  

6. Основные требования, предъявляемые потребителями к услугам транспорта.  

7. Основные виды услуг, оказываемые грузовладельцам.  

8. Экспедиторы транспортных агентств. 

9. Новые логистические системы сбора и распределения грузов. 

10. Автоматизация транспортной логистики. 

11. Транспортная инфраструктура. Функции транспортировки.  

12. Управление транспортировкой. Организационные принципы 

транспортировки 

13. Сравнительная характеристика отдельных видов транспорта. 

14. Выбор оптимального вида транспорта. Факторы, влияющие на этот выбор.  

15. Составление маршрутов движения автомобильного транспорта. 

16. Транспортные тарифы, факторы, влияющие на их размер. Правила 

применения транспортных тарифов.  

17. Транспортное обслуживание поставщиков и потребителей. 

18. Сущность сбытовой (распределительной) логистики. Значение логистики 

сбыта. Задачи логистики сбыта: на микро- и макроуровне. 

19. Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой 

логистики.  
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20. Объекты, субъекты и функциональное обеспечение систем сбытовой 

логистики. 

21. Каналы распределения товаров: понятие, основные характеристики, виды, 

функции. Правила распределительной логистики.  

22. Типы логистических посредников в каналах распределения. 

Дистрибьюторы. Комиссионеры. Агенты. Брокеры 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

- тренинговые технологии – реализуются через решение ситуационных задач, 

выполнение практических задач; 

- компьютерные технологии – реализуются в презентациях на лекциях и при 

защите студентами курсовых и контрольных работ; 

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование со студентами по 

дискуссионным вопросам, через защиту курсовых и контрольных работ с ответами на 

вопросы группы. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / А. 

М. Гаджинский. - 21-е изд. - М: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2016. - 

420 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135044 (дата 

обращения 10.09.2016).  

2. Григорьев М.Н. Логистика: учебник для бакалавров/ М. Н. Григорьев, С. А. 

Уваров; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 836 

с. 

3. Тебекин А.В. Логистика: учебник [Электронный ресурс] / А. В. Тебекин. - М: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 356 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116481 (дата обращения 

10.09.2016).  
 

12.2. Дополнительная литература: 

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

Карпова. - 1. - Москва: Вузовский учебник; Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510368 (дата 

обращения 29.04.2017) 

2. Мельников В.П. Логистика: учебник для бакалавров/ В. П. Мельников, А. Г. 

Схиртладзе, А. К. Антонюк. - Москва: Юрайт, 2014. - 287 с. 

3. Федоров Л.С. Общий курс транспортной логистики: учебное пособие по 

дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации"/ Л. С. Федоров, В. 

А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2013. - 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116481
http://znanium.com/bookread2.php?book=510368
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Периодические издания: 

Журналы: «Логистика», «Логинфо», «Логистика сегодня». 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.e-xecutive.ru – образовательный портал, содержащий бизнес-кейсы, 

тесты, деловые игры и т.п.; 

2. www.aup.ru – образовательный портал «Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе»; 

3. www.dis.ru – образовательный портал «Дело и сервис» 

4. http://grebennikon.ru/journal-17.html - журнал «Логистика сегодня»; 

5. http://loginfo.ru – журнал «Логинфо»; 

6. http://logistika-prim.ru – журнал «Логистика»; 

7. www.cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент"  

8. www.marketing.spb.ru – сайт "Энциклопедия маркетинга" 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Указания к выполнению курсовой работы (6 семестр) 

В течение 6 семестра студент по учебному плану должен выполнить курсовую 

работу. Тематика курсовых работ представлена по Логистике снабжения, по которой в 

данном семестре проводятся аудиторные занятия. 

Цель курсовой работы - систематизация, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний студентов в сфере логистики снабжения и выработка умения 

применять знания при решении конкретных задач работы предприятия в реальных 

условиях. 

Для того, чтобы курсовая работа была зачтена, она должна отвечать следующим 

требованиям: самостоятельность выполнения; полнота, правильность выполнения и 

оформления, соответствие заданию и контрольным срокам его выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что требование о самостоятельности выполнения 

работы не соблюдено (например, несколько одинаковых, «дословных» работ), то работа 

положительной оценки не получит. При этом преподаватель вправе заменить вариант. 

Объем курсовой работы – 25-30 страниц, на листах формата А4 (210*297мм), 

выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы в 

правом верхнем углу, начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не 

ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы, помещаются 

непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

использованной литературы. Цифровой материал курсовой работы целесообразно 

http://www.e-xecutive.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.dis.ru/
http://grebennikon.ru/journal-17.html
http://loginfo.ru/
http://logistika-prim.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в 

тексте. Все расчеты и таблицы должны сопровождаться выводами. 

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру согласно графику учебного 

процесса и защищена. Студенты, не защитившие курсовую работу, к итоговому экзамену 

по дисциплине не допускаются. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (оформляется с учетом требований); 

- оглавление (указывается содержание работы со страницами); 

- введение (включает обоснование актуальности темы работы (ее целесообразно 

выразить в виде 3-4 аргументов), цель, задачи, методы исследования, предмет и объект 

исследования; введение должно занимать не более 2 страниц); 

- основная часть состоит из 2 глав: 

1. теоретическая глава (разбить на параграфы) должна быть представлена в виде 

исследования теоретического вопроса обязательно с примерами из действительности, 

собственной точкой зрения, предложениями автора по использованию рассмотренных 

теоретических аспектов; 

2. практическая глава (разбить на параграфы) – исследование логистики снабжения 

конкретного предприятия, выявление проблем и предложение рекомендаций по 

совершенствованию исследуемого логистического вопроса; 

- заключение (констатируется достижение поставленной цели и приводятся 

основные выводы и рекомендации в соответствии с поставленными во введении 

задачами); 

- список литературы (в список следует включать информационные источники, 

использованные при выполнении работы; список использованных источников следует 

располагать в алфавитном порядке с учетом требований по оформлению 

библиографических списков); 

- приложения (при необходимости). 

Тема курсовой работы выбирается студентом по порядковому номеру в списке 

группы. Возможны темы, предложенные организациями – объектами практики, либо 

самими студентами с учетом их личного практического опыта (особенно, студентами 

заочного обучения). 

 

Указания к выполнению контрольной работы (7 семестр) 

В течение 7 семестра студент по учебному плану должен выполнить контрольную 

работу. Тематика контрольных работ представлена по Логистике транспорта и сбыта, по 

которой в данном семестре проводятся аудиторные занятия. 

Цель контрольной работы - систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студентов в сфере логистики транспорта и сбыта. 

Для того, чтобы контрольная работа была зачтена, она должна отвечать 

следующим требованиям: самостоятельность выполнения; полнота, правильность 

выполнения и оформления, соответствие заданию и контрольным срокам его выполнения.  

Объем контрольной работы – 20 страниц, на листах формата А4 (210*297мм), 

выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы в 

правом верхнем углу, начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не 

ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы, помещаются 

непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

использованной литературы. Цифровой материал контрольной работы целесообразно 

оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в 

тексте. Все расчеты и таблицы должны сопровождаться выводами. 



32 

 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру согласно графику 

учебного процесса. Студенты, не сдавшие контрольную работу, к итоговому экзамену по 

дисциплине не допускаются. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (оформляется с учетом требований); 

- оглавление (указывается содержание работы со страницами); 

- введение (включает обоснование актуальности темы работы (ее целесообразно 

выразить в виде 2-3 аргументов), цель, задачи; введение должно занимать не более 2 

страниц); 

- основная часть (разбить на параграфы) - должна быть представлена в виде 

исследования теоретического вопроса обязательно с примерами из действительности, 

собственной точкой зрения, предложениями автора по использованию рассмотренных 

теоретических аспектов; 

- заключение (констатируется достижение поставленной цели и приводятся 

основные выводы и рекомендации в соответствии с поставленными во введении 

задачами); 

- список литературы (в список следует включать информационные источники, 

использованные при выполнении работы; список использованных источников следует 

располагать в алфавитном порядке с учетом требований по оформлению 

библиографических списков, целесообразно использовать источники не позднее 5 лет); 

- приложения (при необходимости). 

Тема контрольной работы выбирается студентом по порядковому номеру в списке 

группы. Возможны темы, предложенные организациями – объектами практики, либо 

самими студентами с учетом их личного практического опыта (особенно, студентами 

заочного обучения). 

 

Темы контрольных работ  

(выполняются в 7 семестре) 

(выбираются по порядковому номеру в списке группы) 

1. Сущность и задачи транспортной логистики. 

2. Выбор оптимального вида транспорта (факторы, виды транспортных 

средств, достоинства и недостатки) 

3. Логистические системы сбора и распределения грузов. 

4. Тарифы в логистической системе. 

5. Государственное регулирование транспортной деятельности. 

6. Повышение экономической эффективности работы транспортных 

предприятий. 

7. Политика транспортных предприятий в области предоставления новых 

услуг. 

8. Методы планирования работы внутризаводского транспорта 

9. Оптимизация кольцевых транспортных маршрутов. 

10. Характеристика эффективности транспортной логистики. 

11. Организация региональных транспортно - логистических систем. 

12. Транспортно – логистические комплексы. 

13. Современная транспортная логистика России. Тенденции ее развития. 

14. Автоматизация транспортной логистики. 

15. Транспортная система России: технико-экономические особенности, 

состояние, характеристика. 

16. Сущность и задачи распределительной логистики. 

17. Взаимосвязь логистики сбыта с маркетингом. 

18. Логистические каналы и логистические цепи. 

19. Эффективность функционирования распределительной логистики. 
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20. Каналы распределения в логистике 

21. Логистические посредники 

22. Формирование системы логистического сервиса 


