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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Логистика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 127 - - - 127 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение основных положений, категорий и
закономерностей логистики как современного научного направления, а
также областей использования ее концепции в управлении бизнес -
процессами в различных сферах экономики.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИИ ЛОГИСТИКИ; ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА;
ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ; ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ; ЛОГИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СБЫТА;
ЛОГИСТИКА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; МЕХАНИЗМЫ
ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ; ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ; ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ; ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЕНИ; ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ;
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА; ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Логистика"

Тематический план

Раздел 1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛОГИСТИКИ

Тема 1. Назначение логистики
Тема 2. Задачи логистики
Тема 3. Управляемые потоки в логистике
Тема 4. Логистические операции и логистические системы
Тема 5. Функции логистики

Раздел 2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ

Тема 1. История возникновения логистики
Тема 2. Исторические тенденции развития логистики
Тема 3. Этапы развития логистики
Тема 4. Источники роста экономической эффективности от использования
логистического подхода

Раздел 3. ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ

Тема 1. Основные принципы реализации подхода к менеджменту
Тема 2. Экономические механизмы менеджмента
Тема 3. Основные принципы логистики
Тема 4. Стратегия логистики

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА

Тема 1. Назначение информационной логистики
Тема 2. Характеристика информационного потока
Тема 3. Виды информационных потоков и их использование
Тема 4. Интеграция информационных систем в логистике
Тема 5. Информационная логистика и менеджмент потока работ
Тема 6. Принципы построения логистических информационных систем
Тема 7. Информационные логистические системы
Тема 8. Информационные технологии в логистике
Тема 9. Модели электронного бизнеса

Раздел 5. МЕХАНИЗМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ

Тема 1. Основные понятия и принципы закупочной логистики
Тема 2. Задачи и функции закупочной логистики и их роль в обеспечении
эффективного функционирования предприятия
Тема 3. Механизм функционирования закупочной логистики
Тема 4. Планирование закупок
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Тема 5. Выбор поставщика
Тема 6. Организация доставки материальных ресурсов
Тема 7. Получение закупаемых материальных ресурсов
Тема 8. Контрактные основы закупок материальных ресурсов
Тема 9. Контроль выполнения заказа

Раздел 6. ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Тема 1. Роль и место логистики производственных процессов в
логистической системе
Тема 2. Основные задачи производственной логистики
Тема 3. Организация логистики производственных процессов
Тема 4. Характеристики производственной логистики

Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ

Тема 1. Общая характеристика организации материальных потоков в
производстве как составляющей логистической деятельности
Тема 2. Концепция планирования потребности в материалах (MRP)
Тема 3. Концепция планирования производственных ресурсов (MRP II)
Тема 4. Концепция планирования потребностей предприятия (ERP)
Тема 5. Концепция планирования ресурсов, синхронизированного с
потребителем (CSRP)
Тема 6. Концепция “точно в срок” (JIT)
Тема 7. Концепция эффективной реакции на запросы потребителей (ECR)
Тема 8. Концепция внутрипроизводственной системы KANBAN
Тема 9. Концепция микрологистической системы оптимизации
производственных технологий (ОРТ)

Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
ВО ВРЕМЕНИ

Тема 1. Сущность производственной логистики, ее цели и задачи
Тема 2. Основные законы рациональной логистической организации
производственных процессов во времени
Тема 3. Планирование логистической деятельности при организации
производственного процесса во времени
Тема 4. Управление мощностью в производственной логистической цепи
при организации производственного процесса во времени

Раздел 9. ЛОГИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СБЫТА

Тема 1. Сущность распределительной логистики
Тема 2. Задачи распределительной логистики
Тема 3. Логистические каналы и цепи сбыта
Тема 4. Построение системы распределения
Тема 5. Торговые зоны. Выбор места размещения торговых объектов
Тема 6. Логистика распределения и сбыта в системе оптовой торговли
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Тема 7. Логистика распределения и сбыта в розничной торговле
Тема 8. Интеграционные процессы логистики распределения и сбыта
Тема 9. Эффективность применения логистики распределения и сбыта в
торговле

Раздел 10. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ

Тема 1. Суть логистики запасов
Тема 2. Характеристика запасов материальных ресурсов
Тема 3. Система управления запасами материальных ресурсов

Раздел 11. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Тема 1. Основные задачи транспортной логистики
Тема 2. Методы решения задач развозки грузов

Раздел 12. ЛОГИСТИКА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тема 1. Понятия логистического сервиса
Тема 2. Критерии оценки качества услуг логистического сервиса

Раздел 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тема 1. Организация структуры логистического управления на
предприятии и задачи, решаемые ею
Тема 2. Управление изменениями в логистической системе. Инжиниринг
и реинжиниринг
Тема 3. Оценка эффективности логистической деятельности
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛОГИСТИКИ

к разделу № 2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ

к разделу № 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. МЕХАНИЗМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ

к разделу № 6. ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ

к разделу № 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЕНИ

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Логистика», ООП «Менеджмент» 10

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логистика

Организационные, операционные и временные рамки инвестиционного
проекта.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Исследования и их роль в научной и практической деятельности

Сущность распределительной логистики

Характерные черты и признаки организации. Классификация
организаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация структуры логистического управления на предприятии и
задачи, решаемые ею

Этапы развития логистики

Действие гражданского процессуального законодательства

Европейский союз

Качественная речь

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация доставки материальных ресурсов

Характеристика запасов материальных ресурсов

Предпосылки и история развития психологии здоровья

Квалификация преступлений

Психологическая теория деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кризис общества и государства

Модель и этапы плановых изменений в организации. Причины и
формы проявления сопротивления работников переменам. Методы
преодоления сопротивления изменениям

Основные понятия и принципы закупочной логистики

Как продемонстрировать свою исключительность, даже когда вас нет в
офисе

Основные принципы реализации подхода к менеджменту

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение системы распределения

Приобретение и прекращение прав на земельные участки

Плюралистический этап сравнительной политологии

Сущность производственной логистики, ее цели и задачи

Моль. Молярная масса. Химический эквивалент. Молярная масса
эквивалента. Фактор эквивалентности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Национальная идея и ее роль в политической социализации

Элементы формы.

Управление мощностью в производственной логистической цепи при
организации производственного процесса во времени

Технологическое проектирование строительных процессов.

Планирование логистической деятельности при организации
производственного процесса во времени
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закономерности системных процессов

Производственная пыль

Иностранные инвестиции в Российской ФедерацииЧ

Концепция планирования ресурсов, синхронизированного с
потребителем (CSRP)

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Получение закупаемых материальных ресурсов

Контроль выполнения заказа

Индивидуальные особенности личности

Соотношение химического состава живых организмов и окружающей
среды

Акцентуации характера

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

Организация доставки материальных ресурсов

Характеристика запасов материальных ресурсов

Нормативный состав международного частного права

Двухуровневая модель коммуникации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка деятельности коммерческого банка

Психология личности

Логистические каналы и цепи сбыта

Условия и механизмы потери детского здоровья

Характеристика информационного потока

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности аудиторской деятельности в Российской Федерации

Электроустановки швейных предприятий

Форма и содержание

Механизм функционирования закупочной логистики

Концепция “точно в срок” (JIT)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль и место логистики производственных процессов в логистической
системе

Понятие корпоративного права

Общее понятие системы и ее законы

Назначение логистики

Мотивация консультантов



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Логистика», ООП «Менеджмент» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интеграция информационных систем в логистике

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основы технологии изделий из кожи

Триангуляция Делоне

Программный материал

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

К вопросу о длительности детства умственно отсталого ребенка

Контрактные основы закупок материальных ресурсов

Интеграционные процессы логистики распределения и сбыта

Государства Востока в Средние века

Формула Грина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последовательная R–C цепь

Виды информационных потоков и их использование

Понятийное пространство «образовательной среды»

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Эксперимент как общенаучный метод и его специфика в психологии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ограничения и запреты, связанные с государственной службой

Назначение логистики

Методология учебной дисциплины «Основы юридической техники»

Система управления запасами материальных ресурсов

Старая институциональная теория

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ВО
ВРЕМЕНИ

Глобальные вычислительные сети. Интернет.

Условные распределения. Стохастическая зависимость случайных
величин

Политическая сисобщества и ее виды

Оценка эффективности логистической деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные законы рациональной логистической организации
производственных процессов во времени

Принципы построения логистических информационных систем

Аудио- и видеозаписи как доказательства

Классификация методов психолого-педагогического исследования.

Классификация сетей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выбор поставщика

Логистические каналы и цепи сбыта

Информационные технологии в системах управления

Мотивы, побуждающие людей к занятию предпринимательством

Формы правового регулирования труда. Социальное партнёрство и
коллективные договоры.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые системы общего права: право США и английское право

Категории и законы экономической теории

Основные понятия

Основные задачи транспортной логистики

Назначение информационной логистики
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЛОГИСТИКА 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Неруш Ю. М., Неруш А. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019
г., ISBN: 978-5-9916-3972-9

В учебнике изложены законы и принципы, по которым развивается
логистика, существующие в ней проблемы с точки зрения как менеджера-
логиста, так и владельца логистического предприятия или общества.
Издание будет способствовать формированию у студентов нового
управленческого мышления и освоению новых, необходимых сегодня,
знаний. Изучив данный курс, многие логисты смогут по-новому осмыслить
проблемы управления продвижением продукции, предпринимательства и
бизнеса. В конце каждой главы предложены контрольные вопросы и
задания, а также тесты, словарь терминов, используемых в международной
торговле при осуществлении логистических операций.

ЛОГИСТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Неруш Ю. М., Панов С. А., Неруш А. Ю., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3882-1

Учебник состоит из двух разделов. В первом раскрывается экономический
образ мышления при проектировании логистических систем. Второй
раздел связан с практикой проектирования логистических систем и ее
экономической оценкой, показано, что предлагаемый авторами алгоритм
возможно эффективно применять при проектировании логистических
систем. В практикуме для изучения курса приведены практические
примеры проектов различного уровня сложности по логистическим
системам. По каждой теме даются основные понятия, формулы, задания,
тесты, задачи, проблемы и литература.
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ЛОГИСТИКА. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Неруш Ю.М., Неруш А.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02213-1

Учебное пособие содержит комплексный набор заданий и упражнений,
развивающих практические навыки выработки эффективных
управленческих решений на всем протяжении логистической цепи
поставок. В практикуме рассматриваются конкретные ситуации и показано,
как принимать правильные оптимальные логистические решения. Цель
пособия — сформировать у будущих специалистов практические навыки в
области управления материальным потоком.

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК. Учебник для академического
бакалавриата
Под ред. Щербакова В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-3306-2

В учебнике освещены фундаментальные положения логистики и
управления цепями поставок, необходимые для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций менеджера-логиста.
Раскрыты основные категории, правила логистики и методические приемы
применения логистического инструментария в организации
предпринимательства с учетом современных тенденций развития
экономики — корпоратизации, регионализации и глобализации. Издание
ориентирует на накопление знаний и обретение навыков для обоснования
инновационных логистических решений. В результате обучения будущие
специалисты смогут овладеть искусством выстраивать отношения и
осуществлять взаимодействия с хозяйственными партнерами —
предприятиями-производителями и посредниками в цепях поставок,
работать на создание конкурентных преимуществ. Издание включает
контрольные вопросы и задания, дополнительную литературу для
углубленного изучения вопросов и выполнения заданий.
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ЛОГИСТИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебник для
бакалавров
Григорьев М. Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-2731-3

Выпуск четвертого, дополненного издания данной книги вызван ее
большой востребованностью на рынке, она была доброжелательно принята
в нашей стране, а также в ближнем и дальнем зарубежье, вошла в собрание
книг Гарвардского университета (США), библиотек Гамбургского
технического университета (TUHH), Бременского университета
(Германия), Технологического университета города Лаппеенранта (LUT) в
Финляндии и др. Данная книга в совокупности с изданиями М. Н.
Григорьева, С. А. Уварова «Логистика. Краткий курс», М. Н. Григорьева,
А. П. Долгова и С. А. Уварова «Логистика. Продвинутый курс»
представляет собой уникальный комплекс учебников для сквозной
подготовки (бакалавр, специалист, магистр, практический работник) в
рамках новой образовательной концепции и обеспечивает реализацию
политики Болонского процесса в России. Второе издание учебника М. Н.
Григорьева, А. П. Долгова, С. А. Уварова «Логистика» в числе немногих
источников вошло в библиографию статьи «Логистика» официального
издания Большой Российской энциклопедии. Перечисленные книги
являются составляющими учебно-методической основы инновационной
концепции сквозного непрерывного интерактивного обучения «Дерево
знаний современной логистики».

ЛОГИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Тяпухин А.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02248-3, 978-5-534-022

Содержание учебника позволяет не только понять и усвоить особенности
логистики и логистического менеджмента, но и значительно улучшить
результаты деятельности российских предприятий на международном
рынке за счет четкого разграничения и своевременного выполнения
логистических функций и операций в цепях поставок. Учтены последние
достижения в области логистики и ее основных компонентов управления
цепями поставок и управления ценностью, включая разработки зарубежных
ученых и специалистов. Представлена авторская версия логистики и
логистического менеджмента, подтверждающая высокую эффективность
российской научной школы в этой области.
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КОММЕРЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА 3-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Григорьев М.Н., Ткач В.В., Уваров С.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01671-0

Учебник в совокупности с изданиями М. Н. Григорьева, С. А. Уварова
«Логистика. Краткий курс», М. Н. Григорьева, С. А. Уварова «Логистика.
Базовый курс», М. Н. Григорьева, А. П. Долгова, С. А. Уварова «Логистика.
Продвинутый курс» образует уникальный комплекс для сквозной
подготовки в рамках новой образовательной концепции, реализуемой
сегодня в нашей стране. В данном издании особое внимание уделено
собственно коммерческим аспектам логистики, в связи с чем подробно
рассмотрены логистика закупок и логистика оптовых продаж, добавлен
материал по способу повышения надежности функционирования цепей
поставок.

ЛОГИСТИКА. Учебник для академического
бакалавриата
Мельников В.П., Схиртладзе А.Г., Антонюк А.К., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00821-0

В учебнике освещены современные представления о построении
логистических цепей и операций с точки зрения объектового и
процессного подходов описания движения вещественных, энергетических и
информационных потоков. Представлена методология структурирования
моделей логистических процессов. Особое внимание уделено
информационному обеспечению управления функционирования
логистических процессов. После глав даны вопросы для самоконтроля, а
также ситуационные задания, способствующие лучшему усвоению
теоретического материала.

ЛОГИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Тяпухин А.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02246-9, 978-5-534-022

Содержание учебника позволяет не только понять и усвоить особенности
логистики и логистического менеджмента, но и значительно улучшить
результаты деятельности российских предприятий на международном
рынке за счет четкого разграничения и своевременного выполнения
логистических функций и операций в цепях поставок. Учтены последние
достижения в области логистики и ее основных компонентов управления
цепями поставок и управления ценностью, включая разработки зарубежных
ученых и специалистов. Представлена авторская версия логистики и
логистического менеджмента, подтверждающая высокую эффективность
российской научной школы в этой области.
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА. Учебник для
академического бакалавриата
Неруш Ю.М., Саркисов С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-02617-7

Учебник позволит получить реальные знания о законах и принципах, по
которым транспорт развивается и обслуживает потребителей, а также
расскажет, какие существуют проблемы с точки зрения менеджера
транспорта и логиста. В издании сочетаются проблематика
общеэкономического характера и управленические вопросы, направленные
на повышение эффективности огранизации и обеспечения перевозок
грузов. Особое внимание уделено проблематике сочетания инсорсинга и
аутсорсинга в работе предприятий внешнеэкономического комплекса, а
также вопросам влияния логистического фактора на эффективность
внешней торговли и тенденций развития логистического рынка в условиях
глобализации.

ЛОГИСТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для вузов
Левкин Г.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06545-9

В учебнике в доступной форме представлен как теоретический, так и
практический материал, что позволяет получить комплексное
представление о науке и дисциплине «Логистика». Ситуационные задачи,
основанные исключительно на практическом материале, адаптированы под
использование табличного процессора Excel.

ЛОГИСТИКА. Учебник для академического
бакалавриата
Щербаков В.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00912-5

В учебнике освещены фундаментальные положения логистики,
необходимые для формирования общекультурных и профессиональных
компетенций менеджера-логиста. Раскрыты основные категории, правила
логистики и методические приемы применения логистического
инструментария в организации предпринимательства с учетом
современных тенденций развития экономики — корпоратизации,
регионализации и глобализации. Издание ориентирует на накопление
знаний и обретение навыков для обоснования инновационных
логистических решений. Издание включает контрольные вопросы и
задания, дополнительную литературу для углубленного изучения вопросов
и выполнения заданий.
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ЛОГИСТИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для вузов
Конотопский В. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-08448-1

Пособие поможет изучить основные положения, категории, содержание
предмета и методологию логистики как современного научно-
практического направления экономической активности. В издании
рассмотрены теории формирования программ и планов повышения
конкурентоспособности предприятий с точки зрения логистики, а также
методы применения логистического подхода к управлению бизнес-
процессами в различных отраслях экономики. В конце каждой главы
помещен перечень наиболее употребительных (или малознакомых для
читателя) терминов ключевых понятий, а также комплект тематических
вопросов и заданий.

ЛОГИСТИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Куценко Е.И., Бережная Л.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-04441-6

Практикум по дисциплине «Логистика» содержит задачи, тестовые
задания, кроссворды, темы для докладов, кейсы для анализа, практические
задания, необходимые для развития логистического мышления студентов,
закрепления ими материала, полученного при самостоятельном изучении
дисциплины «Логистика», а также при проверке знаний, умений, навыков и
компетенций. Практикум также может быть полезен специалистам,
желающим повысить свою квалификацию в области теории и практики
логистики и ее основного компонента управления цепями поставок.

ЛОГИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Дыбская В.В., Сергеев В.И. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2017 г., ISBN: 978-5-534-03586-5, 978-5-534-035

Профессия «логист» сегодня является одной из наиболее востребованных и
высокооплачиваемых профессий на рынке труда России. Деятельность
логиста ориентирована прежде всего на решение проблемы управления
добавленной ценностью при производстве продукции и услуг для
конечного потребителя в цепях поставок. При этом основной задачей
является интеграция и синхронизация планов в цепи поставок, создание
единой информационной платформы, на основе которых решаются
проблемы межфункциональной и межорганизационной логистической
координации, интегрированного управления запасами, кооперации и
взаимодействия между поставщиками и потребителями. Поэтому
подготовка логистов должна базироваться на системном подходе, в
котором, кроме экономической и менджериальной проблематики,
чрезвычайно важную роль играют технологическая и информационная
составляющие. Именно системный подход и современная
компетентностная модель подготовки бакалавра и магистра, отвечающая
мировым стандартам, заложена в настоящем учебнике.
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ЛОГИСТИКА. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС. В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02571-2, 978-5-534-025

В учебнике рассмотрены научные и методологические основы
современной логистики, процесс формирования пространства интеграции
логистических систем. Представлены вопросы и задания для проверки
знаний, кейсы для самостоятельной работы, список рекомендуемой
литературы. Издание состоит из двух частей. В первой части содержатся
главы, посвященные проблемам логистики производственных процессов,
приведены функциональные виды коммерческой логистики, подробно
освещены транспортные логистические задачи. Во второй части
раскрываются методы анализа в системах логистического менеджмента,
приведены детерминированные, динамические и стохастические модели
управления запасами. Значительное место отведено рассмотрению
современных достижений информационной логистики и программных
продуктов отечественных и зарубежных производителей.

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Лукинский В.С., Лукинский В.В., Плетнева Н.Г., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00208-9

В мире каждый день около 3 млрд человек добираются или едут на работу
и обратно (транспортные и пассажирские потоки); в год 1 млрд людей
становятся туристами (туристические потоки); несколько десятков
миллионов ежедневно обращаются к врачам (медицинские потоки);
огромное количество различных грузов перемещаются между складами
различных уровней. И как тут не вспомнить, что «логистика не только
наука о потоках, но и искусство вычисления». В учебнике рассматриваются
теоретические и методологические положения логистики и управления
цепями поставок, уделено внимание состоянию, тенденциям и
перспективам развития логистики в нашей стране и за рубежом, приводятся
примеры из практической деятельности отечественных и зарубежных
компаний, иллюстрирующие применение теоретических положений
логистики в бизнесе. Отдельные главы посвящены функциональным
областям логистики, управлению запасами, складированию,
транспортировке, вопросам управления логистическими процессами и
цепями поставок, а также проектированию цепей поставок.
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ЛОГИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Дыбская В.В., Сергеев В.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-7032-6, 978-5-9916-70

Профессия «логист» сегодня является одной из наиболее востребованных и
высокооплачиваемых профессий на рынке труда России. Деятельность
логиста ориентирована прежде всего на решение проблемы управления
добавленной ценностью при производстве продукции и услуг для
конечного потребителя в цепях поставок. При этом основной задачей
является интеграция и синхронизация планов в цепи поставок, создание
единой информационной платформы, на основе которых решаются
проблемы межфункциональной и межорганизационной логистической
координации, интегрированного управления запасами, кооперации и
взаимодействия между поставщиками и потребителями. Поэтому
подготовка логистов должна базироваться на системном подходе, в
котором, кроме экономической и менджериальной проблематики,
чрезвычайно важную роль играют технологическая и информационная
составляющие. Именно системный подход и современная
компетентностная модель подготовки бакалавра и магистра, отвечающая
мировым стандартам, заложена в настоящем учебнике.

ЛОГИСТИКА. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС. В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02569-9, 978-5-534-025

В учебнике рассмотрены научные и методологические основы
современной логистики, процесс формирования пространства интеграции
логистических систем. Представлены вопросы и задания для проверки
знаний, кейсы для самостоятельной работы, список рекомендуемой
литературы. Издание состоит из двух частей. В первой части содержатся
главы, посвященные проблемам логистики производственных процессов,
приведены функциональные виды коммерческой логистики, подробно
освещены транспортные логистические задачи. Во второй части
раскрываются методы анализа в системах логистического менеджмента,
приведены детерминированные, динамические и стохастические модели
управления запасами. Значительное место отведено рассмотрению
современных достижений информационной логистики и программных
продуктов отечественных и зарубежных производителей.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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