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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Логистика на территориях

1.1. Аннотация содержания модуля  

Логистика на территориях. Цель изучения модуля: изучение студентами вопросов 
пространственной организации сети предприятий и вопросов их рационального размещения и 
снабжения. Студенты изучают комплекс взаимосвязанных методов, факторов и принципов 
управления экономическими и людскими потоками, обеспечивающую оптимальное (наиболее 
экономически выгодное) размещение предприятий на логистической территории.  Международная 
логистика. Цель изучения дисциплины: познание теоретических основ и практическое овладение 
методами управления потоками на международных рынках.  Организация дистрибьюторских сетей. 
Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с выбором каналов продаж, с методами 
организации эффективной дистрибьюторской и розничной сети, понятием многоуровневых 
организаций, состоящих из дистрибьюторов, принципами внедрения в дистрибьюторские сети:  
Организация рыночно-ориентированных логистических компаний. Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области организация 
рыночно-ориентированных логистических компаний  Транспортные системы и сети в 
логистике.Цель изучения дисциплины: формирование системы научных и профессиональных 
знаний и навыков по управлению движением материальных потоков посредством использования 
транспортных средств, для того, чтобы добиться максимального сокращения запасов материальных 
ресурсов в обращении и времени доставки товаров.

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 Международная логистика  3

2 Организация рыночно-ориентированных логистических 
компаний  3

3 Транспортные системы и сети в логистике  3

4 Организация дистрибьюторских сетей  3

ИТОГО по модулю: 12

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

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

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

Международная 
логистика

ПК-18 - Способен 
организовать работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  подрядчиков и методы 
работы с ними

З-2 - Знать виды договоров по работе с 
подрядчиками

У-1 - Уметь организовать работу с 
подрядчиками

У-2 - Уметь составить договор с 
подрядчиками

П-1 - Владеть методами работы с 
подрядчиками

Организация 
дистрибьюторск
их сетей

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 
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товарного рынка и рынка транспортных 
услуг

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

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

ПК-18 - Способен 
организовать работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  подрядчиков и методы 
работы с ними

З-2 - Знать виды договоров по работе с 
подрядчиками

У-1 - Уметь организовать работу с 
подрядчиками

У-2 - Уметь составить договор с 
подрядчиками

П-1 - Владеть методами работы с 
подрядчиками

Организация 
рыночно-
ориентированны
х логистических 
компаний

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 
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взаимосвязь логиче-ской инфраструктуры 
товарного рынка и рынка транспортных 
услуг

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

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

ПК-18 - Способен 
организовать работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  подрядчиков и методы 
работы с ними

З-2 - Знать виды договоров по работе с 
подрядчиками

У-1 - Уметь организовать работу с 
подрядчиками

У-2 - Уметь составить договор с 
подрядчиками

П-1 - Владеть методами работы с 
подрядчиками

Транспортные 
системы и сети в 
логистике

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 
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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

ПК-18 - Способен 
организовать работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  подрядчиков и методы 
работы с ними

З-2 - Знать виды договоров по работе с 
подрядчиками

У-1 - Уметь организовать работу с 
подрядчиками

У-2 - Уметь составить договор с 
подрядчиками

П-1 - Владеть методами работы с 
подрядчиками

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

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Международная логистика
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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 

Р1
Стратегии формирования 

международных цепей 
поставок

Основные   понятия   и   определения   международной 
логистики.  Факторы  развития  глобальных  логистических 
систем.   Основные   движущие   силы   глобализации. 
Экспортирование,  лицензирование,  создание  совместных 
предприятий,     приобретение     в     собственность, 
импортирование, встречная торговля

Р2 Международные аспекты 
транспортной логистики

Наиболее  значимые международные  проектыв  рамках 
совмещения  информационной  транспортной  системы  и 
системы  пользователей.  Автоматизация  управления  в 
портах.    Система    выбора    транспортных    связей. 
Автоматизация     слежения     за     использованием 
крупнотоннажных контейнеров

Р3

Транспортные и 
региональные логистические 
системы и проекты России 

как движущие силы 
глобализации логистики

Особенности национальной   транспортно-логистической 
системы.  Услуги  транспорта.  Тарифы  на  перевозки 
пассажиров   и   грузов.   Автомобильный   транспорт. 
Международные автомобильные перевозки грузов. Водный 
транспорт.  Железнодорожный  транспорт.  Проекты  и 
концепции,   реализуемыена   территории   Российской 
Федерации. «Урал промышленный –Урал полярный».

Р4
Роль транспортно-

логистических коридоров в 
международной логистике

Система  панъевропейских  транспортных    коридоров. 
Международные  транспортные  коридоры,  проходящие  по 
территорииРоссийской  Федерации.  Мероприятия  по 
формированию  МТК.  Финансирование  МТК.  Концепция 



«транспортно-логистических      коридоров/транспортно-
логистических  комплексов»  и  четыре  временных  этапа  ее 
развития. ТЛК «Север –Юг». ТЛК «Запад –Восток». ТЛК 
«Северный»

Р5 Операторы международных 
рынков

Логистические  посредники  в  глобальных  логистических 
системах,  основные  функции  и  аспекты  их  выбора. 
Экспортные   дистрибьюторы.   Таможенные   брокеры. 
Международные   экспедиторы.   Торговые   компании. 
Транснациональные       корпорации. Финансово-
промышленные группы. Свободные экономические зоны

Р6 Управление логистикой в 
международных масштабах

Управление глобальными цепочками поставок –ключевые 
вопросы анализа, планирования и контроля. Рекомендации по 
логистическому менеджменту при разработке стратегии 
глобальной  логистики.  Факторы,  влияющие  на  стратегии 
глобальной   логистики.   Особенности   обслуживания 
потребителей,    транспортировки,    складирования    в 
глобальной логистике.

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международная логистика

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. 
Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики : учебник.; Проспект, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687 (Электронное издание)

2. Левкин, , Г. Г.; Управление цепями поставок : конспект лекций.; Вузовское образование, Саратов; 
2018; http://www.iprbookshop.ru/73634.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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-18 - Способен 
организовать 
работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  
подрядчиков и 
методы работы с 
ними

З-2 - Знать виды 
договоров по 
работе с 
подрядчиками



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

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

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

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

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

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

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

1. Журнал «ЛОГИСТИКА» http://www.logistika-prim.ru/

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

3. Справочно-Правовая Система «Гарант» (http://garant.ru/)

8. www.wto.org; www.wto.ru - Всемирная Торговая Организация

9. http://edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»

10. http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент»

11. http://www.logistic.ru/— информационный портал по логистике

12. http://www.startlogistic.ru/ - обучающие материалы по логистике

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. Зубин, С. И. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности : учебное пособие / С. И. 
Зубин. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90786 (дата обращения: 04.12.2021). – ISBN 978-
5-374-00403-8. – Текст : электронный.

2. Сафиуллин, Р. Р. Грузовые перевозки : учебное пособие : [16+] / Р. Р. Сафиуллин ; под ред. Р. Н. 
Сафиуллина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 284 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597736 (дата обращения: 
04.12.2021). – ISBN 978-5-4499-1556-6. – DOI 10.23681/597736. – Текст : электронный.

3. Манукян, Р. Г. Организация перевозок и управление на воздушном транспорте : учебное пособие 
: [16+] / Р.  Г. Манукян, В. Е. Шведов ; под общ. ред. В. Е. Шведова. – Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2021. – 220 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617382 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр.: с. 
203-206. – ISBN 978-5-9729-0648-2. – Текст : электронный.



4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л. Е. Стровский. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 504 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 (дата обращения: 
04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01772-3. – Текст : электронный.

5. Акопова, Е. С. Управление цепями поставок в международной торговле : учебное пособие : [16+] 
/ Е. С. Акопова, Т. Е. Евтодиева ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 
– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 142 с. : схем., 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567014 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-7972-2480-8. – Текст : электронный.

6. Горлов, С. М. Международные транспортные операции : учебное пособие : [16+] / С. М. Горлов, 
О. В. Тахумова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 111 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459042 (дата обращения: 04.12.2021). – Текст : 
электронный.

7. Суслов, Д. Н. Сетевые методы в логистике : учебное пособие / Д. Н. Суслов ; Сибирский 
федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 88 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497721 
(дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3537-3. – Текст : электронный.

8. Гаранин, С. Н. Международная транспортная логистика : учебное пособие : [16+] / С. Н. Гаранин 
; Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. – 
73 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740 
(дата обращения: 04.12.2021). – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Международная логистика

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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация рыночно-ориентированных 

логистических компаний

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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



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 

Т1 Рыночноориентированные 
логистические компании

Предпосылки  возникновения  рыночноориентированных 
логистических компаний.  Определение,  объект,  цель,  
разделы логистики. Основные функции логистики. Место 
логистики в бизнесе. Этапы становления логистики.  
Современные тенденции в логистике.

Т2 Логистическая система 
предприятия.

Понятие  логистической  системы,  субъекты  и  объекты  
логистической  системы, взаимосвязи  между  субъектами  и  
объектами,  понятия: цепочка поставок,  логистическое звено,  
логистическая  цепь,  логистический  канал,  логистическая  
сеть,  логистическая функция,  логистическая  операция,  
логистический  процесс,  логистический  цикл.. Логистический 
подход в управлении сквозным материальным потоком.

Т3 Закупочная логистика

Цели  и  задачи  закупочной  логистики.    Алгоритм  закупок.  
Способы  оптимизации закупочной  деятельности.  Задача  
покупать  или  производить.  Выбор  поставщика.  Расчет 
экономичного  размера  заказа  на  поставку  товаров  по  
формуле  Вильсона.  Применение АВС  анализа  для  
выделения  базового  ассортимента  для  закупок.  Основные  
показатели эффективности закупочной деятельности.

Т4 Управление товарными 
запасами

Понятие  и  функции  товарных  запасов.  Положительная  и  
отрицательная  роль запасов.  Типы  товарных  запасов.  
Издержки,  связанные  с  запасами  (издержки  хранения, 



издержки  приобретения,  издержки  распроданного  запаса). 
Прогнозирование  спроса,  как метод  ускорения  
оборачиваемости  товарных  запасов. «Толкающий»  метод 
контроля  над состоянием  запасов.  Система  контроля  над  
состоянием  запасов  с  фиксированным размером заказа.  
Система  контроля  над  состоянием  запасов  с  фиксированной 
периодичностью заказа (максимальный уровень запаса, период 
заказа).

Т5 Производственная логистика

Цели  и  задачи  логистики  на  этапе  производства  
продукции.  Типы  производства. Тянущая и толкающая 
производственные системы. Способы оптимизации 
логистических процессов  на  производстве.  Концепция  «Just  
in Time»  (точно  вовремя).  Выровненное  и массовое 
производство. Расчет такта. Канбан. Кайдзен. MRP. 
Преимущества применения логистики на производстве.

Т6 Транспортная логистика

Цели  и  задачи  транспортной  логистики.  Транспортная 
система  в  России. Логистический  подход  к  
транспортировке.  Понятие  грузовой  единицы.  Транспортная 
классификация  грузов.  Субъекты  рынка  грузоперевозок:  
грузоотправитель, грузополучатель,  перевозчик,  экспедитор,  
логистический  оператор.  Виды перевозок: прямая,  
смешанная,  интермодальная.  Преимущества  и  недостатки  
различных  видов транспорта.  Собственные  и  привлеченные

транспортные  средства.    Материально-техническая  база 
основных  видов  транспорта.  Транспортные  средства 
(вагонный  парк, флот,  подвижной  состав)  технические  
устройства  и  сооружения  (станции,  депо,  порты), ремонтные 
предприятия, путевое (дорожное хозяйство) средства связи.  
Контейнеризация грузопотоков. Преимущества контейнерных 
перевозок.  Выбор перевозчика.

Т7 Логистика складирования

Функции  и  виды  складов  (по  месту  в  товародвижении,  по  
конструкции, арендуемые  и  собственные).  Организация  
технологического  процесса  на  складе. Операции,  
выполняемые  на  складе.  Способы  оптимизации. Размещение  
складов. Факторы, влияющие на размещение складов. 
Показатели эффективности работы складов. Оборудование, 
применяемое на складах (погрузчики, конвейеры, краны). 
Упаковка грузов (грузовая  единица).  Маркировка  товаров  
(товарная,  грузовая,  транспортная и специальная).  
Показатели  эффективности  организации  процессов  хранения  
и грузопереработки на складе.

Т8 Логистика распределения

Понятие  логистики  распределения.  Коммерческая  и  
логистическая  функции распределения.  Взаимосвязь 
маркетинга  и  логистики  в  системе  распределения.  Виды 
распределения.  Задачи  распределительной  логистики  на  
микро-  и  макро-  уровне. Транзитная и складская формы 
товародвижения. Варианты размещения складов в системе 
распределения. Условия развития распределительной 
логистики.  Логистические каналы. Длина  и  ширина  каналов  



распределения.  Типы  посредников  в  логистических  каналах. 
Последовательность действий при построении сбытовой сети.

Т9 Информационные системы и 
технологии в логистике

Роль,  перспективы  и  эффективность  применения  
информационных  систем  и технологий  в  логистике.  
Технология  электронного  документооборота  (EDI. 
Автоматическая  идентификация  параметров  товарно-
транспортных  потоков. Использование  штрих-кодовых  
технологий.  Радиочастотная  идентификация  (RFID) упаковок 
и грузов в логистической цепи поставок. Информационные  
системы  слежения,  связи  и  диспетчеризации  транспорта. 
Спутниковые  системы  связи  и  навигации.  
Геоинформационные  системы. Информационная  интеграция  
в  управлении  цепями  поставок.  Основные  программные 
продукты, используемые в логистических системах 
промышленных и торговых компаний. Проблемы выбора КИС 
для поддержки логистических бизнес-процессов.

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация рыночно-ориентированных логистических компаний

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. 
Управление цепями поставок : учебник.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688 (Электронное издание)

2. Левкин, , Г. Г.; Управление цепями поставок : конспект лекций.; Вузовское образование, Саратов; 
2018; http://www.iprbookshop.ru/73634.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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-18 - Способен 
организовать 
работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  
подрядчиков и 
методы работы с 
ними

З-2 - Знать виды 
договоров по 
работе с 
подрядчиками



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

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

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

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

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

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

1. Журнал «ЛОГИСТИКА» http://www.logistika-prim.ru/

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

3. Справочно-Правовая Система «Гарант» (http://garant.ru/)

8. www.wto.org; www.wto.ru - Всемирная Торговая Организация

9. http://edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»

10. http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент»

11. http://www.logistic.ru/— информационный портал по логистике

12. http://www.startlogistic.ru/ - обучающие материалы по логистике

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. Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник : [16+] / В. Е. Николайчук. – 2-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2019. – 980 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572961 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-01632-5. – Текст : электронный.

2. Шинкевич, А. И. Методология проектирования логистических систем : учебное пособие : [16+] / 
А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева ; Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), 2019. – 96 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр.: с. 
93-94. – ISBN 978-5-7882-2640-8. – Текст : электронный.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация рыночно-ориентированных логистических компаний

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 EDUA3 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 EDUA3 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 EDUA3 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 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Транспортные системы и сети в логистике

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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



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 

Р1
Задачи транспортного 
обеспечения торговой 

деятельности

Понятие и элементы торговой деятельности.

Место транспортного обеспечения в коммерции.

Место  транспорта  в  политике  распределения коммерческого 
предприятия.

Р2

Особенности, тарифы и 
документы перевозки на 

железнодорожном 
транспорте

Транспортная обеспеченность и система управления 
транспортом. Грузовые перевозки.

Преимущества и недостатки железнодорожного транспорта. 
Виды перевозок.

Тарифы и факторы, влияющие на стоимость перевозки.

Основные документы, регламентирующие перевозку

Р3
Особенности, тарифы и 
документы перевозки на 

автомобильном транспорте

Преимущества и недостатки автомобильного транспорта. Виды 
перевозок. Тарифы и факторы, влияющие на стоимость 
перевозки. Основные документы, регламентирующие 
перевозку



Р4

Особенности, тарифы и 
документы перевозки на 

морском и речном 
транспорте

Преимущества и недостатки морского и речного транспорта. 
Виды перевозок. Тарифы и факторы, влияющие на стоимость 
перевозки.

Основные документы, регламентирующие перевозку.

Р5
Особенности, тарифы и 
документы перевозки на 
воздушном транспорте

Преимущества и недостатки воздушного транспорта. Виды 
перевозок. Тарифы и факторы, влияющие на стоимость 
перевозки. Основные документы, регламентирующие 
перевозку.

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Транспортные системы и сети в логистике

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Логистика : учебное пособие.; Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ), Омск; 
2004; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55409 (Электронное издание)

2. Гаранин, С. Н.; Международная транспортная логистика : учебное пособие.; Альтаир : МГАВТ, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Транспортная логистика: организация перевозки грузов : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Наземные транспортно-технологические средства".; ФОРУМ, 
Москва; 2014 (1 экз.)

2. Маликов, О. Б.; Складская и транспортная логистика в цепях поставок : учебное пособие для 
бакалавров и специалистов, обучающихся по специальности 080301 - "Коммерция (торговое дело)" и 
по направлению 100700 -"Торговое дело" : стандарт третьего поколения.; Питер, Москва; 2015 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

З-1 - Знать 
сущность и 
особенности 
логистических 
процессов



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

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

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

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

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

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

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

1. Журнал «ЛОГИСТИКА» http://www.logistika-prim.ru/

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

3. Справочно-Правовая Система «Гарант» (http://garant.ru/)

8. www.wto.org; www.wto.ru - Всемирная Торговая Организация

9. http://edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»

10. http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент»

11. http://www.logistic.ru/— информационный портал по логистике

12. http://www.startlogistic.ru/ - обучающие материалы по логистике

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

Саттаров, Р. С. Логистика в транспортных системах : учебное пособие : [16+] / Р. С. Саттаров, Г. Г. 
Левкин. – Москва : Проспект, 2019. – 159 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570007 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-392-19586-2. – Текст : электронный.

Севостьянов, А. П. Глоссарий ключевой терминологической лексики в транспортно-логистической 
системе : учебное пособие / А. П. Севостьянов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496339 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр.: с. 
405-410. – ISBN 978-5-4475-9523-4. – DOI 10.23681/496339. – Текст : электронный.

Пункты взаимодействия на транспорте и транспортно-складские комплексы : учебное пособие : 
[16+] / В. Е. Шведов, В. И. Иванова, А. Е. Утушкина, А. В. Елисеева ; под общ. ред. В. Е. Шведова. 
– Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 260 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617399 (дата обращения: 04.12.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0643-7. – Текст : электронный.



Новаков, А. А. Логистика в деталях : учебное пособие : [12+] / А. А. Новаков. – Москва ; Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2021. – 528 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617396 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр.: с. 
456-468. – ISBN 978-5-9729-0548-5. – Текст : электронный.

Гаранин, С. Н. Международная транспортная логистика : учебное пособие : [16+] / С. Н. Гаранин ; 
Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. – 
73 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740 
(дата обращения: 04.12.2021). – Текст : электронный.

Курьянов, В. К. Транспортная логистика : учебное пособие / В. К. Курьянов, А. В. Скрыпников, С. 
И. Сушков. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2005. – 252 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142449 (дата 
обращения: 04.12.2021). – ISBN 5-7994-0138-7. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Транспортные системы и сети 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 EDUA3 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 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 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 EDUA3 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 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация дистрибьюторских сетей

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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



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 

Р1
Понятие распределения, 

распределительной 
логистики

Сбытовая, маркетинговая логистика. Основные задачи в 
области сбытовой деятельности. Основные функции сбыта. 
Понятие, границы, функции распределения. Понятие 
распределительной логистики.

Р2
Организация 

распределительной 
логистики

Принципы РЛ, основные задачи, правила РЛ; понятие о 
логистическом моделировании; функции РЛ; основные формы 
эффективной организации РЛ; сетевая модель сбыта.

Р3 Планирование сбыта 
продукции на предприятии

Управление заказами: портфель заказов, транзитная норма 
отгрузки, производственные мощности предприятия, 
безбумажная технология, технология управления заказами. 
Взаимодействие управления сбытом с другими 
функциональными службами.

Р4

Планирование ассортимента 
продукции и ассортиментная 
загрузка производственных 

мощностей предприятия

Проведение товарной, ассортиментной политики предприятия, 
планирование ассортимента. Влияние стадий жизненного 
цикла изделий на объем реализации и получаемой прибыли. 
Ассортиментная загрузка производственных мощностей 
предприятия.

Р5
Ценовая политика 

предприятия (выбор цен на 
товары, работы, услуги)

Значимость ценовой политики. Основные цели (задачи), 
формирование ценовой политики.



Р6 Управление поставками в 
распределительной логистике

Понятие, план (программа) поставки продукции Общий план 
физического распределения. Задачи по управлению 
поставками. Виды, показатели поставок. Технология поставок, 
оперативно-сбытовая работа. Трансакционные или учетно-
договорные единицы (УДЕ).

Р7
Организация каналов 

товародвижения и 
распределительных сетей

Логистические цепи, их свойства, классификация, 
целесообразность использования. Каналы распределения – 
понятие, виды, необходимость использования. Выбор и 
формирование логистических каналов. Формирование 
складской сети – задачи, последовательность (этапы). 
Целесообразность использования услуг логистического 
посредника. Основные группы логистических посредников.

Р8

Оказание услуг потребителям 
(сервисное обслуживание, 

логистический сервис)

Понятие сервиса, его основные принципы Варианты систем 
обслуживания; факторы, влияющие на струквание, 
логистический сервис)  туру службы сервиса. Классификация 
услуг, их особенности. Значение, особенности сервиса, 
требования повышения его эффективности. Методы расчета 
уровня логистического сервиса. Логистический сдвиг кривой 
затрат на сервис.

Р9
Стимулирование сбыта.

Сущность, понятие 
стимулирования сбыта

Особенности СТИС, эффект деятельности по ФОССТИС. 
Целевые аудитории и цели стимулирования сбыта. Торговый 
персонал и его задачи по СТИС. Средства стимулирования 
сбыта, связь с жизненным циклом товаров.

Р10
Логистика и маркетинг.

Взаимосвязь логистики и 
маркетинга

Необходимость предлагаемого синтеза логистики и 
маркетинга. Новые требования, предъявляемые к сбытовому 
аппарату предприятия. Модель рыночноориентированной 
распределительной логистики. Ценовая дискриминация.

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-18 - Способен 
организовать 
работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  
подрядчиков и 
методы работы с 
ними

З-2 - Знать виды 
договоров по 
работе с 
подрядчиками



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация дистрибьюторских сетей

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. 
Управление цепями поставок : учебник.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688 (Электронное издание)

2. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика: тренинг и практикум : учебное пособие.; Проспект, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251690 (Электронное издание)

3. Левкин, , Г. Г.; Управление цепями поставок : конспект лекций.; Вузовское образование, Саратов; 
2018; http://www.iprbookshop.ru/73634.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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

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

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

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

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

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

1. Журнал «ЛОГИСТИКА» http://www.logistika-prim.ru/

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

3. Справочно-Правовая Система «Гарант» (http://garant.ru/)

8. www.wto.org; www.wto.ru - Всемирная Торговая Организация

9. http://edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»

10. http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент»

11. http://www.logistic.ru/— информационный портал по логистике

12. http://www.startlogistic.ru/ - обучающие материалы по логистике

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

Муртазина, Э. М. Логистика и управление цепями поставок=Logistics and Supply Chain Management 
: учебное пособие / Э. М. Муртазина, Э. З. Фахрутдинова ; Министерство образования и науки 
России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 168 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259062 (дата 
обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1434-4. – Текст : электронный.

Медведева, В. Р. Планирование, прогнозирование и моделирование в цепях поставок : учебное 
пособие / В. Р. Медведева ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2014. – 312 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428037 (дата обращения: 04.12.2021). – 
Библиогр.: с. 298-304. – ISBN 978-5-7882-1634-8. – Текст : электронный.

Кудрявцева, С. С. Логистическая поддержка инноваций в цепях поставок : учебное пособие / С. С. 
Кудрявцева, А. И. Шинкевич, С. А. Башкирцева ; Министерство образования и науки России, 
Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 
научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 108 с. : табл., граф., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560574 
(дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2391-9. – Текст : электронный.

Шинкевич, А. И. Методология проектирования логистических систем : учебное пособие : [16+] / А. 
И. Шинкевич, Т. В. Малышева ; Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), 2019. – 96 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612762 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр.: с. 
93-94. – ISBN 978-5-7882-2640-8. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация дистрибьюторских сетей

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

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

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

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

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

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

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

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

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

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms
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