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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Информационные системы в логистической 
деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель изучения модуля Информационные системы в логистической деятельности: изучение 
видов информационных систем в логистике, управление логистическими операциями с помощью 
информационных ресурсов, создание интегрированных цепочек  и получение навыков работы с 
ними.  Информационное обеспечение закупок, снабжения и сбыта. Цель изучения дисциплины: 
освоение теоретических положений и практических подходов и овладение методологией 
управления информационными ресурсами и применения информационных систем и технологий для 
управления логистической системой.  Информационные технологии и системы в логистике. Цель 
изучения дисциплины: подготовка студентов к решению профессиональных задач, связанных с 
использованием информационных технологий в оптимизации логистической деятельности, 
включая вопросы сбора, обработки, анализа и систематизации информации в профессиональной 
области, создания корпоративных информационных систем (КИС)Задачи дисциплины:– 
формирование представления о роли современных информационных технологий в логистической 
деятельности;– формирование навыков применения современных информационных технологий, в 
том числе сетевых информационных технологий, для решения профессиональных задач.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Информационные технологии и системы в логистике  3

2 Информационное обеспечение закупок, снабжения и 
сбыта  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Логистика

2. Информационно-математические основы 
профессиональной деятельности

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Информационно
е обеспечение 
закупок, 
снабжения и 
сбыта

ПК-16 - Способен 
управлять 
логистическими 
процессами и 
изыскивать оптимальные 
логистические системы

З-1 - Знать сущность и особенности 
логистических процессов

З-2 - Знать принципы оптимизации 
логистических процессов

У-1 - Уметь управлять логистическими 
процессами компании и изыскивать 
оптимальные логистические си-стемы; 
координировать взаимодействие всех 
участников доставки; определять 
взаимосвязь логиче-ской инфраструктуры 
товарного рынка и рынка транспортных 
услуг

П-1 - Владеть методами управления 
логистическими процессами и изыскания 
оптимальных логистических систем

Информационны
е технологии и 
системы в 
логистике

ПК-17 - Способен 
организовывать и 
планировать 
материально-
техническое обеспечение 
предприятий, закупку и 
продажу товаро

З-1 - Знать теоретические аспекты 
организации материально-технического 
обеспечения предприятия и закупки 
товаров, методы планирования 
материально-технического обеспечения

У-1 - Уметь организовать и планировать 
материально-техническое обеспечение 
предприятия, закупку и продажу товаров

П-1 - Владеть методиками нормирования 
расхода материальный ресурсов

П-2 - Владеть методиками планирования 
продаж и составления плана закупок 
продукции технологией анализа рынка 
поставщиков и технологией выбора 
поставщиков

П-3 - Владеть технологией процесса 
закупочной деятельности и методами его 
оптимизации

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Некрасов Константин Викторович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Информационные системы и 
технологии: базовые понятия,

определения, характеристики

1.1. Понятие информационной системы, состав, структура, 
классификация,

характеристики информационных систем в логистике, 
жизненный цикл ИС,

информационное, техническое, математическое и 
программное,

организационное и правовое обеспечение информационных 
систем.

Функциональные и обеспечивающие подсистемы

1.2.Определение информационной технологии. Соотношение 
информационной

системы и информационной технологии. Назначение, 
характеристики и

основные компоненты информационных технологий обработки 
данных,

управления, автоматизации офиса, поддержки принятия 
решений,

экспертных систем
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Информационные потоки и 
информационное 

пространство в логистике и 
цепях поставок

Роль и экономическая значимость информации в 
логистических операциях. Логистическая система как 
потребитель и производитель информационных ресурсов. 
Методы, технологии, средства хранения, преобразования и 
обработки информации. Информационные системы и сети в 
логистике - классификация, назначение, возможности и 
характеристики. Организационная структура и 
функциональность информационных систем в логистике, 
принципы и способы их формирования. Мобильность, 
доступность, информированность, качество как основа 
современных логистических технологий.

3 Информационная интеграция 
в логистических системах

Локальные и глобальные информационные сети. Средства и 
способы интеграции информационных потоков на разных 
уровнях управления. Телематика и логистическая 
глобализация. Международные телематические проекты. 
Интеграция, как одна из форм обеспечения конкурентных 
преимуществ, активно используется в области ИТ-ресурсов. 
Следует  разобраться в способах интеграции информации как 
на аппаратном, так и на программном уровне применительно к 
отделам, службам и предприятию в целом. Особое внимание 
обратить на способы и средства межкорпоративного обмена 
информацией и формирования ИС общего  пользования в 
логистических сетях макро уровня. Следует также изучить  
содержание международных телематических программ 
(особенно ТЕТМ), направленных на создание единых 
информационных ресурсов регионального уровня для 
логистических сетей

4

Информационно-справочное 
и программное обеспечение 

логистического управления и 
УЦП

Правовые и таможенные информационные системы. 
Корпоративные информационные системы: функциональность, 
выбор и внедрение.  Электронный документооборот и 
автоматизация делопроизводства. Специализированное 
программное обеспечение управления логистической  
компанией: навигация и планирование доставки товаров.  
Клиентоориентированные и финансово-аналитические 
технологии и системы   (CRM, ВРМ).

5

Средства коммуникации, 
навигации, контроля и  

мониторинга в логистике и 
управлении цепями поставок 

(УЦП)

Беспроводные информационные сети техника, технологии,   
применение на транспорте и в логистике. Системы радиосвязи. 
Штриховая и радиочастотная идентификация. Современные 
спутниковые, сотовые и  комбинированные системы навигации 
и диспетчеризации.  Интеллектуальные системы контроля и 
разовые индикаторы качества   доставки товаров. Бортовые 
компьютеры, тахографы и средства обработки   бортовой 
информации.

6

Современные концепции и 
технологии в 

информационном   
обеспечении логистических 

систем

Интернет-технологии в логистике. Технологии виртуальных 
предприятий в логистике. Электронный фрахт и системы 
электронной коммерции в логистике. ИТ-аутсорсинг в 
логистике и управлении поставками. Системы поддержки 
принятия управленческих решений и средства повышения 



интеллектуальной функциональности корпоративных 
информационных систем.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-17 - Способен 
организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятий, 
закупку и продажу 
товаро

З-1 - Знать 
теоретические 
аспекты 
организации 
материально-
технического 
обеспечения 
предприятия и 
закупки товаров, 
методы 
планирования 
материально-
технического 
обеспечения

У-1 - Уметь 
организовать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятия, 
закупку и 
продажу товаров

П-1 - Владеть 
методиками 
нормирования 
расхода 
материальный 
ресурсов

П-2 - Владеть 
методиками 
планирования 
продаж и 
составления плана 
закупок 
продукции 
технологией 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии и системы в логистике

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мишина, , Л. А.; Учебное пособие по логистике; Научная книга, Саратов; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/6295.html (Электронное издание)

2. Мерзляк, , А. В.; Информационная основа логистического менеджмента : научная монография.; 
Петрополис, Санкт-Петербург; 2013; http://www.iprbookshop.ru/20318.html (Электронное издание)

3. Нобукаца, , Джон, , Ли, , Воронков, , С. А.; Логистика и управление розничными продажами : ведущие 
эксперты о современной практике и тенденциях.; Сибирское университетское издательство, 
Новосибирск; 2017; http://www.iprbookshop.ru/65277.html (Электронное издание)

4. Микалут, , С. М.; Основы логистики : практикум.; Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, Белгород; 2015; http://www.iprbookshop.ru/66670.html 
(Электронное издание)

5. Микалут, , С. М.; Основы логистики : практикум.; Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, Белгород; 2015; http://www.iprbookshop.ru/66670.html 
(Электронное издание)

6. Левкин, , Г. Г.; Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении : учебник для спо.; Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, Саратов, Москва; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/96851.html (Электронное издание)

7. Шинкевич, , А. И.; Интегрированное планирование цепей поставок : практикум.; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Казань; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/109544.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Консультант плюс [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/online/

2. Журнал «Логинфо»[электронный ресурс]: http://www.loginfo.ru

3. Информационный портал [электронный ресурс]: http://www.loglink.ru/

4. Библиотека управления Корпоративный менеджмент https://www.cfin.ru/

анализа рынка 
поставщиков и 
технологией 
выбора 
поставщиков

П-3 - Владеть 
технологией 
процесса 
закупочной 
деятельности и 
методами его 
оптимизации



5. «Логинфо» - журнал о логистике в бизнесе  http://loginfo.ru/

6. Отраслевой портал https://logistics.ru/

7.  Научно-аналитический журнал "Логистика и управление цепями поставок" 
http://www.lscm.ru/index.php/ru/

8. "Российская торговля (газета)" https://www.prosmi.ru/catalog/972

9. Торговля - Российская газета https://rg.ru/org/companies/retail/

19.  Журнал «УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ http://www.sellings.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Тебекин, А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. 
– 355 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621942 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-04461-8. – Текст : электронный.

2. Аникин Б.А. Логистика [электронный ресурс]: тренинг и практикум: учебное пособие /Аникин 
Б.А., Вайн В.М., Водянова В.В., Воронов В.И., Гапонова М.А. – Электронные текстовые данные. – 
М. : Проспект, 2015. – 443 с. Режим доступа URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251690&razdel=255

3. Маргунова В.И. Логистика[электронный ресурс]: учебное пособие / Маргунова В.И.,Оксенчук 
Н.В., Каунова Н.Л., Богуцкая Л.Г., Бык В.Ф., Никитик Н.В., Гуменников А.П.,Бобович А.П.- 
Электронные текстовые данные. – Минск : Вышэйшая школа, 2013. – 512 с.Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763&razdel=255

4. Лебедев, Е. А. Основы логистики транспортного производства и его цифровой трансформации : 
учебное пособие : [16+] / Е. А. Лебедев, Л. Б. Миротин ; Кубанский Государственный 
Технологический Университет (КубГУ), Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ). – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 213 с. : ил., 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564254 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр.: с. 
208 - 209. – ISBN 978-5-9729-0245-3.

Левкин, Г. Г. Логистика распределения : учебное пособие / Г. Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9625-5. – Текст : электронный.



Левкин, Г. Г. Логистика распределения : учебное пособие / Г. Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9625-5. – Текст : электронный. Левкин, Г. Г. Логистика распределения : учебное 
пособие / Г. Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (дата обращения: 
22.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9625-5. – Текст : электронный.

5. Белов, В. С. Информационно-аналитические системы: основы проектирования и применения : 
учебное пособие : [16+] / В. С. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. – 111 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540 (дата обращения: 22.11.2021). – ISBN 978-5-374-
00185-3. – Текст : электронный.

6. Панасенко Е.В. Логистика: персонал, технологии, практика [электронный ресурс] /Панасенко 
Е.В.- Электронные текстовые данные. – М. : Инфра-Инженерия, 2011. – 224 с.Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144646&razdel=255

7. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными потоками [электронный 
ресурс]: учебное пособие / Палагин Ю.И. - Электронные текстовые данные. – СПб : Политехника, 
2012. – 290с. Режим доступа URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129558&razdel=255

8. Степанов В.И. Логистика [электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Степанов В.И. - 
Электронные текстовые данные. – М.: Проспект, 2014. – 487 с. Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251689&razdel=255

9. Ушаков Р.Н. Логистика [электронный ресурс]: лекции: учебное пособие / Ушаков Р.Н. - 
Электронные текстовые данные. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 178 с. Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278104&razdel=255

10. Яшин А.А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем 
[электронный ресурс]: учебное пособие / Яшин А.А., Ряшко М.Л. - Электронные текстовые данные. 
– Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 – 53 с. Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276018&razdel=255

11. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: учеб.для бакалавров и магистров.- 3-е изд., 
перер. и доп. / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров . – М . : Юрайт, 2014 . – 736 с.

12. Каменева Н.Г. Логистика: учеб.пособие / Н.Г. Каменева, Н.А. Нагапетьянц, Р.Н. Нагапетьянц . – 
М . : ИНФРА-М, 2014 . – 208 с.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии и системы в логистике

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационное обеспечение закупок, 

снабжения и сбыта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Некрасов Константин 
Викторович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

2 Никитина Наталья 
Юрьевна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Некрасов Константин Викторович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Информационные

ресурсы в логистике

Экономическое содержание и назначение информации. 
Информация как организационно-управленческий ресурс. 
Информационный фактор формирования и реализации 
конкурентного преимущества предприятия. Понятие 
информационных ресурсов. Информационный поток в 
структуре логистического потока. Назначение и виды 
информационных потоков. Содержание и назначение 
информационной логистики

2
Логистические процессы и их 

информационное 
обеспечение

Процессы и их виды. Понятие логистического процесса. 
Содержание логистического процесса. Роль и значение 
логистической информации. Требования к логистической 
информации. Информационная основа интеграции 
логистической деятельности. Уровни информационного 
обеспечения логистической деятельности: обслуживание 
сделок, управленческий контроль, анализ решений и 
стратегическое планирование.

3 Логистические 
информационные системы Понятие логистической информационной системы. Принципы 

формирования логистической информационной системы: 
доступность, точность, своевременность, гибкость, готовность 



к решению нестандартных ситуаций, соответствующее 
требованиям оформление данных. Структура логистической 
информационной системы. Управление данными в 
логистической информационной системе. Оперативный и 
координационный поток. Функции логистической 
информационной системы.

4
Современные 

информационные технологии 
в логистике

Эффективность и перспективы применения информационных 
технологий в логистике. Современная информационная 
инфраструктура систем управления логистическими 
процессами в цепях поставок. Типовые методы, инструменты и 
технологии приёма, передачи, обработки и защиты данных. 
Технология электронного документооборота (EDI). 
Автоматическая идентификация параметров товарно-
транспортных потоков. Экспертные системы в логистике. 
Использование штрихового кодирования и сканирования в 
логистике. Радиочастотная идентификация (RFID) упаковок и 
грузов. Основные задачи и технологии информационной 
системы мониторинга цепей поставок. Информационные 
системы слежения, связи и диспетчеризации транспорта. 
Спутниковые системы связи и навигации. Геоинформационные 
системы в логистике. Электронные карты и программы 
прокладки маршрутов. Возможности использования интернета 
в логистике.

5
Информационная поддержка 
оперативной логистической  

деятельности

Иерархия логистических операций. Система обслуживания 
сделок и цепь логистических операций: поступление заказа, 
распределение запасов, комплектование заказа, погрузка, 
отправка и доставка заказа. Подготовка 
товаросопроводительной документации. Информация о 
прохождении заказа (груза). Управленческий контроль и 
оценка результатов деятельности. Выявление потенциальных 
проблем.

6
Информационная поддержка 

стратегических решений в 
логистике

Анализ решений для выявления стратегических и тактических 
альтернатив в логистике. Информационная поддержка 
стратегического планирования логистической деятельности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 

ПК-16 - Способен 
управлять 
логистическими 
процессами и 
изыскивать 

З-1 - Знать 
сущность и 
особенности 
логистических 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационное обеспечение закупок, снабжения и сбыта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Палагин, Ю. И.; Логистика — планирование и управление материальными потоками : учебное 
пособие.; Политехника, Санкт-Петербург; 2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129558 
(Электронное издание)

2. Мишина, , Л. А.; Учебное пособие по логистике; Научная книга, Саратов; 2012; 

успешной 
профессиональн
ой деятельности

оптимальные 
логистические 
системы

процессов

З-2 - Знать 
принципы 
оптимизации 
логистических 
процессов

У-1 - Уметь 
управлять 
логистическими 
процессами 
компании и 
изыскивать 
оптимальные 
логистические си-
стемы; 
координировать 
взаимодействие 
всех участников 
доставки; 
определять 
взаимосвязь 
логиче-ской 
инфраструктуры 
товарного рынка 
и рынка 
транспортных 
услуг

П-1 - Владеть 
методами 
управления 
логистическими 
процессами и 
изыскания 
оптимальных 
логистических 
систем



http://www.iprbookshop.ru/6295.html (Электронное издание)

3. Мерзляк, , А. В.; Информационная основа логистического менеджмента : научная монография.; 
Петрополис, Санкт-Петербург; 2013; http://www.iprbookshop.ru/20318.html (Электронное издание)

4. Нобукаца, , Джон, , Ли, , Воронков, , С. А.; Логистика и управление розничными продажами : ведущие 
эксперты о современной практике и тенденциях.; Сибирское университетское издательство, 
Новосибирск; 2017; http://www.iprbookshop.ru/65277.html (Электронное издание)

5. Микалут, , С. М.; Основы логистики : практикум.; Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, Белгород; 2015; http://www.iprbookshop.ru/66670.html 
(Электронное издание)

6. Микалут, , С. М.; Основы логистики : практикум.; Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, Белгород; 2015; http://www.iprbookshop.ru/66670.html 
(Электронное издание)

7. Левкин, , Г. Г.; Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении : учебник для спо.; Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, Саратов, Москва; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/96851.html (Электронное издание)

8. Шинкевич, , А. И.; Интегрированное планирование цепей поставок : практикум.; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Казань; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/109544.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Консультант плюс [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/online/

2. Журнал «Логинфо»[электронный ресурс]: http://www.loginfo.ru

3. Информационный портал [электронный ресурс]: http://www.loglink.ru/

4. Библиотека управления Корпоративный менеджмент https://www.cfin.ru/

5. «Логинфо» - журнал о логистике в бизнесе  http://loginfo.ru/

6. Отраслевой портал https://logistics.ru/

7.  Научно-аналитический журнал "Логистика и управление цепями поставок" 
http://www.lscm.ru/index.php/ru/

8. "Российская торговля (газета)" https://www.prosmi.ru/catalog/972

9. Торговля - Российская газета https://rg.ru/org/companies/retail/

19.  Журнал «УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ http://www.sellings.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Тебекин, А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. 
– 355 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621942 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-04461-8. – Текст : электронный.

2. Аникин Б.А. Логистика [электронный ресурс]: тренинг и практикум: учебное пособие /Аникин 
Б.А., Вайн В.М., Водянова В.В., Воронов В.И., Гапонова М.А. – Электронные текстовые данные. – 
М. : Проспект, 2015. – 443 с. Режим доступа URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251690&razdel=255

3. Маргунова В.И. Логистика[электронный ресурс]: учебное пособие / Маргунова В.И.,Оксенчук 
Н.В., Каунова Н.Л., Богуцкая Л.Г., Бык В.Ф., Никитик Н.В., Гуменников А.П.,Бобович А.П.- 
Электронные текстовые данные. – Минск : Вышэйшая школа, 2013. – 512 с.Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235763&razdel=255

4. Лебедев, Е. А. Основы логистики транспортного производства и его цифровой трансформации : 
учебное пособие : [16+] / Е. А. Лебедев, Л. Б. Миротин ; Кубанский Государственный 
Технологический Университет (КубГУ), Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ). – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 213 с. : ил., 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564254 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр.: с. 
208 - 209. – ISBN 978-5-9729-0245-3.

Левкин, Г. Г. Логистика распределения : учебное пособие / Г. Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9625-5. – Текст : электронный.

Левкин, Г. Г. Логистика распределения : учебное пособие / Г. Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (дата обращения: 22.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9625-5. – Текст : электронный. Левкин, Г. Г. Логистика распределения : учебное 
пособие / Г. Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (дата обращения: 
22.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9625-5. – Текст : электронный.

5. Белов, В. С. Информационно-аналитические системы: основы проектирования и применения : 
учебное пособие : [16+] / В. С. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. – 111 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540 (дата обращения: 22.11.2021). – ISBN 978-5-374-
00185-3. – Текст : электронный.

6. Панасенко Е.В. Логистика: персонал, технологии, практика [электронный ресурс] /Панасенко 
Е.В.- Электронные текстовые данные. – М. : Инфра-Инженерия, 2011. – 224 с.Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144646&razdel=255

7. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными потоками [электронный 
ресурс]: учебное пособие / Палагин Ю.И. - Электронные текстовые данные. – СПб : Политехника, 
2012. – 290с. Режим доступа URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129558&razdel=255



8. Степанов В.И. Логистика [электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Степанов В.И. - 
Электронные текстовые данные. – М.: Проспект, 2014. – 487 с. Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251689&razdel=255

9. Ушаков Р.Н. Логистика [электронный ресурс]: лекции: учебное пособие / Ушаков Р.Н. - 
Электронные текстовые данные. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 178 с. Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278104&razdel=255

10. Яшин А.А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем 
[электронный ресурс]: учебное пособие / Яшин А.А., Ряшко М.Л. - Электронные текстовые данные. 
– Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 – 53 с. Режим доступа URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276018&razdel=255

11. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: учеб.для бакалавров и магистров.- 3-е изд., 
перер. и доп. / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров . – М . : Юрайт, 2014 . – 736 с.

12. Каменева Н.Г. Логистика: учеб.пособие / Н.Г. Каменева, Н.А. Нагапетьянц, Р.Н. Нагапетьянц . – 
М . : ИНФРА-М, 2014 . – 208 с.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационное обеспечение закупок, снабжения и сбыта

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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