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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Логистика

1.1. Аннотация содержания модуля  

Логистика Целью изучения модуля является формирование готовности у будущего специалиста 
в области торговли и услуг к осуществлению профессиональной деятельности, умения использовать 
современный инструментарий логистики в управлении организациями, предприятиями, 
объединениями различных отраслей экономики, управления закупками, запасами, поставками.  
Логистика в профессиональной деятельности. Цель изучения дисциплины: • освоение студентами 
теоретических знаний в области концепции, методов и моделей логистической организации 
торговых процессов; • формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные 
решения в профессиональной деятельности бакалавров по указанным выше направлениям 
подготовки в части организации товародвижения.  Транспортное обеспечение коммерческой 
деятельностиЦель изучения дисциплины: - освоение знаний, приобретение умений и формирование 
компетенций в области транспортного обеспечения коммерческой деятельности для 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Торговое дело». - комплексное 
изложение теоретических, методологических принципов и конкретных подходов, приемов оказания 
транспортных и экспедиционных услуг.  Экономика и организация закупок, запасов, сбыта. Цель 
изучения дисциплины: дать студентам системные теоретические знания и обеспечить обладание 
выпускниками профессиональными компетенциями при управлении закупками, запасами и сбыта  
товарно-материальных ресурсов в области коммерческой деятельности, логистики в торговле, 
материально-технического снабжения и сбыта.

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 Логистика в профессиональной деятельности  3

2 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности  3

3 Экономика и организация закупок, запасов, сбыта  3

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

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

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

Логистика в 
профессиональн
ой деятельности

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

Транспортное 
обеспечение 
коммерческой 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных



5

для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

деятельности

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

Экономика и 
организация 
закупок, запасов, 
сбыта

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)
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(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Логистика в профессиональной 

деятельности

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

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

 Никитина Наталья Юрьевна, 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

Теоретические и 
экономические основы 
логистики и управления 

цепями поставок

Р1.Т1  Управление затратами в логистических системах  Виды 
и источники возникновения логистических издержек. Учет 
логистических издержек. Анализ логистических издержек и 
себестоимости товара. Логистический контроллинг в системе 
управления затратами. Управление затратами на основе 
функционально-стоимостного анализа.

Р1.Т2  Ценообразование в логистических системах  
Логистическая стратегия ценообразования. Влияние цен на 
организацию материальных потоков. Индивидуальное 
определение цен. Ценообразование при различных типах и 
уровнях конкуренции.

Р1.Т3  Управление финансовыми ресурсами логистических

систем  Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических 
системах. Особенности управления финансовыми потоками в 
логистических системах. Финансовые отношения участников 
цепи поставок.



Р2
Функциональный и 

поддерживающий комплекс 
логистического менеджмента

Р2.Т1  Управление закупками и дистрибьюцией  
Логистические системы концентрации ресурсов. Стратегии 
работы с поставщиками. Управление поставщиками в цепях 
поставок. Дистрибутивные каналы и сети. Координация и 
интеграция действий логистических посредников. 
Проектирование распределительных товаропроводящих 
систем.

Р2.Т2  Транспортировка в цепях поставок  Транспортные 
аспекты в логистической системе. Транспортные коридоры в 
системе регионального транспортно-экспедиционного 
обслуживания. Формирование транспортной логистической 
системы по терминальной технологии.

Р2.Т3  Управление запасами в цепях поставок  Запас как 
объект управления в звеньях цепей поставок. Движение запаса 
в звеньях цепей поставок. Методы и модели управления 
запасами в звеньях цепей поставок.

Р2.Т4  Складирование и грузопереработка в логистических 
системах  Концепция складской логистики. Технология 
складской работы. Разработка складской системы и 
инвестиционная программа проекта.

Р2.Т5  Информационные системы и технологии в

логистике  Информационное обеспечение логистики. 
Современные информационные технологии логистического 
управления. Интегрированные программные комплексы и 
программные продукты в информационной логистики.

Р2.Т6  Администрирование логистических систем  
Организационные аспекты логистического менеджмента. 
Управление персоналом подразделения логистики. 
Современное развитие административной логистики.

Анализ, контроль и аудит в логистической компании.

Р3 Логистические стратегии и 
управление цепями поставок

Р3.Т1  Управление и мониторинг в цепях поставок  
Логистическая стратегия организации. Интеграция как основа 
формирования современных логистических систем. 
Управление цепочками поставок и логистический менеджмент. 
Проектирование и реинжиниринг цепей поставок. 
Интегрирование цепи поставок. Основные методические 
принципы построения системы мониторинга цепей поставок.

Р3.Т2  Аутсорсинг в логистике и управлении цепями поставок  
Логистика обусловливает конкурентоспособность. Дилемма 
«делать или покупать» в логистике. Тенденции в логистике и 
логистическом аутсорсинге.

Р3.Т3  Оценка эффективности логистических систем и пути ее 
повышения  Базовые показатели оценки эффективности 
использования ресурсов. Методы оценки эффективности 
логистического менеджмента. Возможности повышения 
эффективности логистических систем.



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  

Логистика в профессиональной деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. Левкин, Г. Г.; Логистика распределения : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (Электронное издание)

2. Левкин, Г. Г.; Логистика : учебник.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

MS Office 2016– (Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES),

включает MS Project Professional, MS Visio Professional.Реквизиты подтверждающего документа:  
договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.2017.

Project Expert 7 Tutorial (серверная версия- 20 одновременных подключений). Реквизиты 
подтверждающего документа:  договор № 43-12 199-2013

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-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен 
решать 
оперативные и 
тактические 
профессиональны
е задачи



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. Логистика: учебное пособие для бакалавров Аникин Б.А., Родкина Т.А. Москва: Проспект, 2015 
406 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251685&sr=1

2. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики: учебник 
Аникин Б.А., Родкина Т.А. Москва: Проспект, 2015 340 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251686&sr=1

3. Логистика: учебник для бакалавров Степанов В. И. Москва: Проспект, 2014 487 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251689&sr=1

4. Основы логистики: учебное пособие Левкин Г. Г. Москва: Инфра-Инженерия, 2014 240 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234779&sr=1

5. Логистика: учебное пособие Жигалова В. Н. Томск: Эль Контент, 2015 166 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480933&sr=1

6. Логистика и управление розничными продажами: ведущие эксперты о современной практике и 
тенденциях Ферни Д., Спаркс Л.  Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. 264 
стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57380&sr=1

7. Логистика : тренинг и практикум: учебное пособие Аникин Б.А., Родкина Т.А. Москва: Проспект, 
2015 443 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251690&sr=1

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Логистика в профессиональной деятельности

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

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



Подключение к сети Интернет

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 
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  
Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности

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

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  

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. Саттаров, Р. С.; Логистика в транспортных системах : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570007 (Электронное издание)

2. Лебедев, Е. А.; Транспортное производство: технологические особенности развития, логистика, 
безопасность : монография.; Инфра-Инженерия, Москва|Вологда; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564255 (Электронное издание)

3. Левкин, Г. Г.; Логистика : учебник.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

MS Office 2016– (Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES),

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-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных



включает MS Project Professional, MS Visio Professional. Реквизиты подтверждающего документа:  
договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.2017.

Project Expert 7 Tutorial (серверная версия- 20 одновременных подключений). Реквизиты 
подтверждающего документа:  договор № 43-12 199-2013

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности

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  
Экономика и организация закупок, запасов, 

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

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

 Никитина Наталья Юрьевна, 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 Логистика снабжения

Сущность и задачи логистики снабжения. Организация 
материально-технического снабжения на предприятии. 
Основные элементы, задачи и функции 
материальнотехнического снабжения.

Планирование снабжения, производства, хранения, 
производства и сбыта как единого целого. Определение 
потребности в заказываемом материале. Решение задачи 
«закупить» или «производить». Основные методы закупок. 
Поиск и выбор поставщика. Документальное оформление 
заказа, составление контракта о поставке товара и оплата.

Системы снабжения материальными ресурсами.

Р2 Логистика складирования

Роль складирования в логистической системе. Значение и 
функции складов. Классификация складов. Организация 
логистического процесса на складе, основные складские 
операции,  складской оборот.

Требования, предъявляемые к устройству складов. 
Особенности технологической планировки склада.

Основные показатели работы склада.



Основные проблемы функционирования склада, возможные 
пути их решения. Характеристика систем складирования и 
размещения запасов. Факторы, влияющие на выбор и 
организацию системы складирования

Р3 Логистика запасов

Значение логистики в теории управления запасами. Понятие и 
виды материальных запасов. Основные методы стоимостной 
оценки запасов.

Расчет потребности в капитале для создания запасов на 
предприятии. Расчет оптимального размера заказываемой 
партии товаров и оптимальной величины запаса.

Системы контроля за состоянием запасов на предприятии. 
Основные показатели и методы расчета размера запаса в 
системах контроля за состоянием запасов. Нормирование 
запасов.

Р4 Распределительная логистика

Понятие и задачи распределительной логистики. Общая 
характеристика сбытовой деятельности. Построение системы 
распределения. Определение эффективности 
функционирования системы распределения.

Логистические каналы и логистические цепи. Выбор сбытовых 
посредников и составление агентского договора.

Взаимосвязь  распределительной  логистики  и маркетинга.

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

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-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных
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Экономика и организация закупок, запасов, сбыта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кучук, С. Н.; Анализ бизнес-процессов складской логистики и их автоматизация с помощью решения 
"1С-Логистика: Управление складом": выпускная квалификационная работа : студенческая научная 
работа.; б.и, Омск; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563488 (Электронное издание)

2. Левкин, Г. Г.; Логистика : учебник.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875 (Электронное издание)

3. Левкин, Г. Г.; Логистика распределения : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

MS Office 2016– (Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES),

включает MS Project Professional, MS Visio Professional. Реквизиты подтверждающего документа:  
договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.2017.

Project Expert 7 Tutorial (серверная версия- 20 одновременных подключений). Реквизиты 
подтверждающего документа:  договор № 43-12 199-2013

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. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оптимизация 
логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: 
Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА).

2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. - 797с.

3. Аникин Б.А. Логистика. Изд-е 3-е, перераб. и дополн. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 368 с.

4. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник (ГРИФ). – М.:  Проспект, ТК 
Велби, 2006. – 432с.

5. Линдерс М.Р., Джонсон Ф., Флинн А. Управление закупками и поставками: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100), "Коммерция" 
(080300), "Логистика" (080506) - 13-е изд. - ("Зарубежный учебник") (ГРИФ). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007 – 751с.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика и организация закупок, запасов, 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

Office 365 EDUA3 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

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 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms
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