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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление и регулирование в области 
логистики

1.1. Аннотация содержания модуля  

Управление и регулирование в области логистики. Цель изучения модуля: студенты учатся 
разрабатывать корпоративную стратегию предприятия с оптимальными затратами ресурсов, а также 
обеспечение системной устойчивости компании на рынке за счет сглаживания внутрифирменных 
противоречий между подразделениями закупок, производства, маркетинга, финансов и продаж и 
оптимизации межорганизационных взаимоотношений с поставщиками, потребителями и 
логистическими посредниками.  Государственное регулирование, контроль и надзор в 
логистической деятельности. Цель изучения дисциплины: изучение студентами основных 
направлений государственного регулирования  коммерческой и логистической деятельности, 
методов государственного контроля и надзора в коммерческой и логистической деятельности, 
государственного антимонопольного регулирования.  Управление рисками и страхование в 
логистике. Цель изучения дисциплины: получение знаний и умений в области выявления, оценки и 
управления рисками в логистических системах, а также ознакомление с наиболее 
распространенным способом воздействия на рисковые ситуации –методом страхования в логистике.  
Управление цепями поставок в логистике. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 
знаний и профессиональных навыков в области управления цепями поставок, как управления 
сквозными потоковыми процессами на всех этапах воспроизводственного цикла в соответствии с 
рыночным спросом, с целью обеспечения системной взаимосвязи распределения с производством 
и закупками.

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 Управление рисками и страхование в логистике  3

2 Управление цепями поставок в логистике  3

3 Государственное регулирование, контроль и надзор в 
логистической деятельности  3

ИТОГО по модулю: 9

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

Государственное 
регулирование, 
контроль и 
надзор в 
логистической 
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 анализа рынка 
поставщиков и технологией выбора 
поставщиков

Управление 
рисками и 
страхование 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

Управление 
цепями поставок 
в логистике

ПК-15 - Способен 
выбирать и формировать 
логистические цепи и 

З-1 - Знать методы выбора и формирования 
логистических цепей и схем в торговых 
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схем в торговых 
организация

организациях, критерии их оценки, факторы 
выбора

У-1 - Уметь выбирать логистические цепи и 
схемы

П-1 - Владеть методами и критериями 
оценки логистических систем; процедурами 
формирования логистических цепей и схем

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

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 

Р1 Введение в теорию рисков и 
риск-менеджмент

Тема 1.1. Основы неопределенности и риска  Принятия  во  
внимание  неопределённости  условий  деятельности  при  
управлении, системный,  процессный  и  ситуационный  
подход  к  управлению  и их  связь  с неопределённостью, 
сущность неопределённости, причины

(природа) неопределённости,

5классификация   неопределённости,   характеристика 
неизмеримой   и   измеримой неопределенностей, характерные 
черты неопределённости, критическая неопределенность и   
риск,   случайность   и   неопределенность,   неопределенность   
и   информация; происхождение  и  распространение слова  
«риск», социальный  аспект  риска,  понятие общего и 
экономического риска, постулаты риска, подходы к 
интерпретации категории «предпринимательский  риск»,  
ситуация  риска  (рисковая  ситуация)  и  осознание  риска, 
основные  характеристики  рисковой  ситуации,   краткая  
характеристика  теории  рисков – классической  и  
неоклассической теории  рисков,  изучение  риска  
отечественными экономистами,  основные  понятия,  входящие  
в  категорию  риск,  основные  функции предпринимательского 
риска –регулирующая,  аналитическая    и  защитная,  сходство  
и различие между неопределённостью и риском, риском и 
опасностью.



Тема 1.2. Классификация рисков  Сущность  
классификациирисков,  основные  принципы  классификации  
рисков, общая  классификация  рисков –по  характеру  
последствий  (чистые  и  спекулятивные риски), по сфере 
возникновения (производственный, коммерческий и 
финансовый риски), по   основной   причине   возникновения   
(природноестественные,   экологические, политические,  
транспортные,  имущественные  и  торговые  риски),  по  
покупательной способности денег(инфляционный, 
дефляционный,  валютный и риск ликвидности), по времени  
возникновения  (ретроспективные,  текущие  и  
перспективные),  сущность основных видов рисков.

Тема 1.3. Управление рисками на предприятии  Сущность 
управлениярисками,  риск -менеджмента,  основные этапы 
управления рискамии их краткая характеристика  -анализ риска 
(выявление и оценка риска), выбор и оценка  методов  
воздействия  на  риск,  принятие  и  реализация  решения,  
контроль  и корректировка результатов, процессный и 
системный подход к управлению рисками

Р2 Управление логистическими 
рисками

Тема 2.1. Сущность и виды логистического риска  Сущность  
логистического  риска,  классификация  логистических  рисков  
по  их функциональной  направленности,  основные  риски  
товародвижения,  риски  в  снабжении, производстве,  сбыте,  
риски  хранения  продукции,  транспортный  риск,    
форсмажорные риски, региональные риски, таможенные риски, 
риски потери товара

Тема 2.2. Механизмы и методы управления логистически-

ми рисками  Сущность механизма управления логистическими 
рисками, виды и характеристика механизмов  управления  
рисками  по  отношению  к  моменту  возникновения  
рискового события  (дособытийные,  текущие  и  
послесобытийные),  виды  механизмов  управления 6рисками  
по  своей  основе  (нефинансовые  и  финансовые  механизмы,  
технические, организационные,  правовые  и  обучение  
персонала),  содержание  основных  методов воздействия на 
риск –перенос риска, снижение риска и упреждающие методы.

Тема 2.3. Выявление логистических рисков  Основные методы 
выявления логистических рисков и их краткая характеристика -
опросные  листы (универсальные  специализированные  
опросные  листы, преимущества и недостатки),  структурные  
диаграммы  и  возможные  формы  внутреннего  
экономического риска  (дублирование,  зависимость,  
концентрация),    карты  потоков  или  поточные диаграммы  
(выявление  «узких»  мест  и  ведущих  звеньев),  прямая  
инспекция (неожиданные  инспекции  и  инспекции  
заблаговременного  извещения –их  сущность, преимущества и 
особенности),  анализ отчётности.

Тема 2.4. Оценка логистических рисков  Основные  этапы  
оценки  логистических  риска,  основные  методы  оценки  
риска, оценка ущерба –натуральная и стоимостная форма 



оценки, прямые и косвенные убытки, виды ущербов, их 
краткая  характеристика и возможность измерения; условия 
полной и частичной неопределённости, их различия и 
специфика, теория игр, выбор оптимального варианта  решения  
в  условиях  полной  неопределённости -критерий  
гарантированного результат  или  максиминный  критерий  
Вальда,  критерий  оптимизма  или  критерий максимакса,  
критерий  пессимизма,  критерий  минимального  риска  
Сэвиджа,  критерий обобщённого максимина (пессимизма-
оптимизма) Гурвица, выбор оптимального варианта решения  в  
условиях  частичной  неопределённости   -правило  (критерий)  
максимизации среднего  ожидаемого  дохода  (выигрыша,  
эффекта,  результата),  правило  (критерий) минимизации  
среднего  ожидаемого  риска,  оптимальность  по  Парето;  
сущность статистического  метода  оценки  рисков,  
объективная  и  субъективная  вероятности, основные  
рассчитываемые  показатели,  критерии  выбора  оптимального  
варианта инвестиционного проекта, оптимальность по Парето.

Р3 Страхование в логистике

Тема 3.1. Основы страхования в логистике  Сущность  
страхования  в  логистике,  основные  понятия  страхования,  
объекты  и субъекты  страхования  в  логистике,  страховые  
риски  и  страховые  случаи  в  логистике, сущность и 
содержание договора страхования в логистике.

Тема 3.2. Страхование логистических рисков  Страхование   
грузов,   страхование   ответственности  автотранспортных   и 
экспедиционных  компаний,

страхование  ответственности  таможенного  перевозчика, 
страхование    ответственности    судовладельца,    страхование    
ответственности

7авиаперевозчика,   страхование   ответственности  
пассажирских   автоперевозчиков, автовокзалов    и  
организаций    железнодорожного    транспорта,  страхование 
профессиональной ответственности портов и служб, 
действующих на территории порта, страхование 
ответственности владельцев аэропортов перед третьими 
лицами, страхование контейнеров.

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 

ПК-17 - Способен 
организовывать и 
планировать 
материально-

З-1 - Знать 
теоретические 
аспекты 
организации 
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самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

техническое 
обеспечение 
предприятий, 
закупку и продажу 
товаро

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



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление рисками и страхование в логистике

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)

3. Яшин, , А. А., Ружанской, , Л. С.; Логистика. Основы планирования и оценки эффективности 
логистических систем : учебное пособие для спо.; Профобразование, Уральский федеральный 
университет, Саратов, Екатеринбург; 2019; http://www.iprbookshop.ru/87819.html (Электронное 
издание)

4. Поздеева, , С. Н.; Управление логистическими рисками : учебное пособие.; Российская таможенная 
академия, Москва; 2016; http://www.iprbookshop.ru/69833.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

2. Новый номер журнала "Логистика и управление цепями» http://www.lscm.ru/ ...

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

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

5. http://www.gks.rw - официальный сайт ФСГС

6. www.custom.ru - Федеральная Таможенная Служба РФ

7. З. www.wto.org; www.wto.ru - Всемирная Торговая Организация

8. www.wco.org - Всемирная Таможенная Организация

9. www.tsouz.ru - Комиссия Таможенного союза

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

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

12. http://www.economicus.ru/ проект института «Экономическая школа»

13. http://openet.edu.ru] - Российский портал открытого образования

14. http://www.econom.nsc.ru/ Виртуальная Экономическая Библиотека

15. www.consultant.ru — Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

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

17. 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. Базилевич, С. В. Количественные методы в управлении : учебное пособие / С. В. Базилевич, Е. Ю. 
Легчилина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 143 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438637 (дата обращения: 04.12.2021). 
– Библиогр.: с. 137-139. – ISBN 978-5-4475-6139-0. – DOI 10.23681/438637. – Текст : электронный.

2. Бакша, Н. В. Антикризисное управление : учебное пособие : [16+] / Н. В. Бакша ; Тюменский 
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 300 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571873 
(дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-00801-6. – Текст : электронный.

3. Левкин, Г. Г. Контроллинг и управление логистическими рисками : учебное пособие / Г. Г. 
Левкин, Н. Б. Куршакова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 199 с. : 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494514 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9680-4. – DOI 10.23681/494514. – Текст : электронный.

4. Амирова, З. Б. Управление рисками: методические рекомендации по практическим занятиям : 
методическое пособие : [16+] / З. Б. Амирова ; Московская государственная академия водного 
транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2019. – 29 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682026 (дата обращения: 04.12.2021). – Текст : 
электронный.

5. Яхнеева, И. В. Моделирование и проектирование систем поставок в условиях риска / И. В. 
Яхнеева. – Москва : Библио-Глобус, 2013. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229658 (дата обращения: 04.12.2021). – ISBN 978-5-
906454-01-0. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление рисками и страхование 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

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

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

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  
Управление цепями поставок 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 Комплекс логистического 
управления в цепях поставок

Тема 1.1. Концептуальные основы управления цепями 
поставок.

Формирование цепей поставок  Управление цепями поставок: 
экономическая сущность, значение и роль в современной 
экономике.

Эволюция концепции управления цепями поставок. Развитие 
концепции управления цепями поставок в Российской 
Федерации.

Классификация цепей поставок Формирование цепей поставок

Тема 1.2. 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.

Тема 1.3. Транспортировка в цепях поставок  Транспортные 
аспекты в логистической системе. Транспортные коридоры в 
системе регионального транспортно-экспедиционного 
обслуживания. Формирование транспортной логистической 
системы по терминальной технологии.



Тема 1.4. 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.

Тема 1.5. Складирование и грузопереработка в логистических

системах  Концепция складской логистики. Технология 
складской работы. Разработка складской системы и 
инвестиционная программа проекта.

Тема 1.6.Информационные системы и технологии в логистике  
Информационное обеспечение логистики. Со временные 
информационные технологии логистического управления. 
Интегрированные программные комплексы и программные 
продукты в информационной логистики.

Тема 1.7. Администрирование логистических систем  
Организационные аспекты логистического менеджмента. 
Управление персоналом подразделения логистики. 
Современное развитие административной логистики. Анализ, 
контроль и аудит в логистической компании.

Р2
Реализация логистических 

стратегий в управление 
цепями поставок

Тема 2.1. 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.

Тема 2.2. Аутсорсинг в логистике и управлении цепями поста-

вок  Логистика обусловливает конкурентоспособность. 
Дилемма «делать или покупать» в логистике. Тенденции в 
логистике и логистическом аутсорсинге.

Тема 2.3. 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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 

ПК-17 - Способен 
организовывать и 
планировать 
материально-

З-1 - Знать 
теоретические 
аспекты 
организации 
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Электронные ресурсы (издания) 

1. , 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)

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

3. Яшин, , А. А., Ружанской, , Л. С.; Логистика. Основы планирования и оценки эффективности 
логистических систем : учебное пособие для спо.; Профобразование, Уральский федеральный 
университет, Саратов, Екатеринбург; 2019; http://www.iprbookshop.ru/87819.html (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

2. Новый номер журнала "Логистика и управление цепями» http://www.lscm.ru/ ...

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

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

5. http://www.gks.rw - официальный сайт ФСГС

6. www.custom.ru - Федеральная Таможенная Служба РФ

7. З. www.wto.org; www.wto.ru - Всемирная Торговая Организация

8. www.wco.org - Всемирная Таможенная Организация

9. www.tsouz.ru - Комиссия Таможенного союза

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

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

12. http://www.economicus.ru/ проект института «Экономическая школа»

самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

техническое 
обеспечение 
предприятий, 
закупку и продажу 
товаро

материально-
технического 
обеспечения 
предприятия и 
закупки товаров, 
методы 
планирования 
материально-
технического 
обеспечения



13. http://openet.edu.ru] - Российский портал открытого образования

14. http://www.econom.nsc.ru/ Виртуальная Экономическая Библиотека

15. www.consultant.ru — Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

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

17. 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. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Васильев, Д. И. Электронный учебно-методический комплекс «Управление цепями поставок» : 
[16+] / Д. И. Васильев, Г. Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 143 с. : ил., схем., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471179 
(дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-4475-9310-0. – DOI 
10.23681/471179. – Текст : электронный.

5. Чувикова, В. В. Практикум по управлению цепями поставок : учебно-методическое пособие / В. 
В. Чувикова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232090 (дата обращения: 04.12.2021). – ISBN 978-5-
4458-6751-7. – DOI 10.23681/232090. – Текст : электронный.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление цепями поставок 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 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 

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 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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надзор в логистической деятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Костромин Валерий 
Михайлович

кандидат 
исторических 
наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

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

 Костромин Валерий Михайлович, 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 

Раздел 1. Правовое обеспечение 
логистики

Понятие "Правового обеспечения логистики"

Влияние ограничений на работу логистических компаний

Организационно-правовое обеспечение логистики

Влияние норм права на деятельность логистических компаний

Понятие правового обеспечения логистики

Природа правового поля в логистике

Раздел 2.
Государственное 

регулирование логистической 
деятельности

Государственное регулирование логистической деятельности

Нормативно-правовая законодательная база, 
регламентирующая логистическую деятельность

Роль государственной поддержки в осуществлении 
предприятиями новых логистических функций

Сферы государственного регулирования логистической 
деятельности

Цель государственного регулирования логистической 
деятельности



Задачи государственного регулирования логистической 
деятельности

Участие государственных органов в ценообразовании

Поставки продукции для государственных нужд

Роль государства в обеспечении регулирования логистической 
деятельности

Раздел 3.
Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 
внутренние перевозки грузов.

Нормы международного и национального права, 
регулирующие логистическую деятельность.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
логистическую деятельность: Конституция Российской 
Федерации, федеральное законодательство, законы РФ, законы 
субъектов РФ.

Подзаконные акты РФ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).

Кодекс торгового мореплавания РФ.

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.

Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации».

Устав железнодорожного транспорта.

Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта.

Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной 
деятельности».

Общие правила морской перевозки грузов, пассажиров и 
багажа.

Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа и 
предоставления услуг на судах и в портах.

Правила перевозки контейнеров морским транспортом.

Федеральные авиационные правила (ФАП) "Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования 
к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей".

Раздел 4.

Международные конвенции и 
соглашения в области 

перевозок грузов различными 
видами транспорта.

Сущность и правовая регламентация международных 
перевозок.

Договоры международных перевозок.

Особенности международных автомобильных перевозок и 
международных перевозок железнодорожным транспортом.

Правовая регламентация международных перевозок.



Классификация правовых источников, регулирующих 
международные перевозки.

Международные источники.

Внутреннее (национальное) законодательство.

Международные транспортные организации, их функции.

Договоры международных перевозок, их особенности и виды.

Договор международной перевозки груза.

Договор международной перевозки пассажира.

Ответственность по договору международной перевозки.

Раздел 5. Правовые основы закупок.

Договор купли-продажи.

Заключение договора.

Основные элементы контракта.

Предмет контракта.

Условия контракта.

Цена и общая сумма контракта.

Формы расчетов.

Условия платежа.

Сроки поставки.

Транспортные условия контрактов.

Страхование.

Форс-мажор.

Ответственность сторон.

Разрешение споров.

Раздел 6. Правовые факторы 
логистической среды фирмы.

Логистическую среда фирмы: макро- и микросреда.

Факторы макрологистической среды.

Сущность и содержание правовых факторов среды.

Конституция, Гражданский кодекс, налоговое и таможенное 
законодательство, законы о банках, биржах и т.д., являющиеся 
правовой основой логистики в нашей стране.

Раздел 7 
.

Государственный контроль и 
надзор в коммерческой и 

логистической деятельности

Государственный контроль и надзор в коммерческой и 
логистической деятельности



Государственное антимонопольное регулирование

Направления  государственной поддержки малого  и  среднего 
предпринимательства

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  

Государственное регулирование, контроль и надзор в логистической деятельности

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

2. Новый номер журнала "Логистика и управление цепями» http://www.lscm.ru/ ...

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

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

5. http://www.gks.rw - официальный сайт ФСГС

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



6. www.custom.ru - Федеральная Таможенная Служба РФ

7. З. www.wto.org; www.wto.ru - Всемирная Торговая Организация

8. www.wco.org - Всемирная Таможенная Организация

9. www.tsouz.ru - Комиссия Таможенного союза

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

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

12. http://www.economicus.ru/ проект института «Экономическая школа»

13. http://openet.edu.ru] - Российский портал открытого образования

14. http://www.econom.nsc.ru/ Виртуальная Экономическая Библиотека

15. www.consultant.ru — Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

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

17. 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. Левкин, Г. Г. Основы логистического менеджмента : учебное пособие : [16+] / Г. Г. Левкин, Н. Б. 
Куршакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 258 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597875 (дата обращения: 04.12.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1476-7. – DOI 10.23681/597875. – Текст : электронный.

2. Щербаков В. В., Букринская Э. М., Гвилия Н. А., Ефремов А. А., Килль М. Ю., Павлов М. Ю. 
Логистика: Учебник для вузов (https://urait.ru/bcode/452534)

3. Тебекин А. В. Логистика: учебник (https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495837)

4. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика: теория и практика : учебное пособие : [16+] / Г. Г. Левкин, 
Н. Б. Куршакова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 336 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617377 (дата обращения: 
04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0732-8. – Текст : электронный.

5. Халатян С. Г., Пиливанова Е. Г. Логистика: учебное пособие 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567211)

6. Григорьев М. Н. Логистика: Учебник для бакалавров (https://urait.ru/bcode/425208)

7. Левкин, Г. Г. Логистика : учебник : [12+] / Г. Г. Левкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2019. – 268 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9834-1. – DOI 10.23681/496875. – Текст : электронный.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Государственное регулирование, контроль и надзор в логистической 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 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

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



Подключение к сети Интернет

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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