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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Проектирование в области логистики

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель изучения модуля: сформировать навыки проектирования, организации и управления 
логистическими системами организации с учетом особенностей внутренней и внешней среды 
организации. Задачи: - познакомить с теоретическими основами проектирования логистических 
систем; - сформировать навыки экспертизы логистики фирмы, использования результатов анализа 
внутренней и внешней среды применительно к построению логистической системы; - сформировать 
навыки применения технологии проектирования логистических систем, основных логистических 
бизнес-процессов; - сформировать умение управлять ходом проектирования логистической 
системы и оценивать его эффективность.

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 Бизнес-процессы в коммерческой логистике  3

2 Логистическая инфраструктура  3

3 Проектирование торгово-логистических систем  3

ИТОГО по модулю: 9

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

2. Управление проектами

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

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

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Бизнес-процессы 
в коммерческой 

ПК-16 - Способен 
управлять 
логистическими 

З-1 - Знать сущность и особенности 
логистических процессов
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процессами и 
изыскивать оптимальные 
логистические системы

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

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

Логистическая 
инфраструктура

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
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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-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

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

П-1 - Владеть методиками нормирования 
расхода материальный ресурсов

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

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

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

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Бизнес-процессы в коммерческой 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 

Тема 1.

Проектирование и 
оптимизация бизнес-

процессов логистических 
систем

1.1.Основы системного подхода к исследованию 
логистических систем

1.1.1.Основные понятия системного подхода. Системы и 
процессы.

1.1.2.Организационная структура. Бизнес-процессы: как 
находить, выделять, систематизировать. Связь бизнес-
процессов и системы управления логистикой.

1.2.Диагностика системы управления компанией

1.2.1.Способы диагностики системы управления: анкетные 
опросы, проведение интервью, сбор и анализ документов, 
наблюдения за исполнением процесса.

1.2.2.Организация выполнения диагностики системы 
управления компании.

1.3.Моделирование бизнес-процессов

1.3.1.Понятие модели. Требования к моделям процессов. Что, 
когда и почему следует вносить в модель. Различные нотации 
оформления результатов моделирования.

1.3.2.Виды процессов. Принципы выделения базовых 
процессов.



1.3.3.Что такое ограничивающие процессы и способы их 
нахождения.

1.3.4.Оформление результатов моделирования бизнес-
процессов.

1.4.Технология оптимизация моделей процессов и 
проектирование новой логистической системы

1.4.1.Методические основы перепроектирования процессов. 
Виды анализа и оптимизации процесса. От модели КАК ЕСТЬ 
к модели КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.

1.4.2.Перепроектирование организационной структуры с 
учетом оптимизированных процессов. Точки контроля. Поиск 
и выделение на оптимизированном процессе точек контроля за 
финансами, операциями, ресурсами.

1.4.3.Подготовка к внедрению.

Тема 2.

Экономические основы 
логистики и мониторинг 

логистических затрат (ABC, 
управление совокупными 

затратами по бизнес-
процессам)

2.1.Экономические основы управления логистичекой системой 
предприятия

2.2.Экономический потенциал и производственная мощность 
предприятия

2.3.Логистические издержки, себестоимость продукции, 
прибыль и цена

2.4.Общие методологические основы определения 
экономической эффективности логистической системы

2.5.Финансовые потоки в коммерческой деятельности 
предприятия

2.6.Экономическая оценка эффективности функционирование 
логистической системы

2.7.Современные методы учета затрат и определения 
себестоимости по бизнес-процессам (АВС-костинг)

2.8.Управление совокупными затратами по бизнес-процессам

Тема 3.

Стратегическое управление 
логистикой, разработка 

сбалансированной системы 
показателей и ключевых 

показателей деятельности в 
логистике (BSC, KPI)

3.1.Методология стратегического управления, возможности 
инструментальных средств разработки ССП

3.2.Выбор стратегических бизнес единиц, реализация 
клиентоориентированного мышления.

3.3.Методы стратегического анализа: PEST, SWOT. Выбор 
бизнес-стратегии.

3.4.Техника формализации стратегии, технология разработки 
ССП структурных подразделений.



3.5.Методика построения дерева целей и выбор показателей 
для их оценки.

3.6.Разработка структуры финансовых показателей, 
показателей рынок/клиенты, показателей внутренних 
процессов (логистики компании), показателей 
сотрудники/инфраструктура (потенциал).

3.7.Система стратегических мероприятий.

3.8.Сбалансированность карты стратегических показателей.

3.9.Взаимосвязь стратегического и оперативного контура 
управления компанией.

3.10.Связь стратегии с логистикой и другими контурами 
управления компанией.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

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

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

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

П-1 - Владеть 
методиками 
нормирования 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бизнес-процессы в коммерческой логистике

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы 
логистики : учебник.; Проспект, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686 
(Электронное издание)

2. , 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)

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

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



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

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. Афонин, А. М. Пути повышения конкурентоспособности фирмы в условиях кризиса : учебное 
пособие / А. М. Афонин, Е. Д. Ицаков. – Москва : Проспект, 2016. – 198 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443663 (дата обращения: 04.12.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-20717-6. – Текст : электронный.

2. Берман, С. С. Управление проектами в логистике : учебное пособие / С. С. Берман ; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2011. – 241 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258728 (дата обращения: 
04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1086-5. – Текст : электронный.

3. Гарипова, Г. Р. Информационная поддержка логистических бизнес-процессов : учебное пособие 
: [16+] / Г. Р. Гарипова, А. И. Шинкевич, М. В. Леонова. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500853 (дата обращения: 04.12.2021). 
– Библиогр.: с. 139-140. – ISBN 978-5-7882-2387-2. – Текст : электронный.

4. Мамонова, В. Г. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие : [16+] / В. Г. Мамонова, Н. 
Д. Ганелина, Н. В. Мамонова ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 43 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228975 (дата обращения: 
04.12.2021). – ISBN 978-5-7782-2016-4. – Текст : электронный.

5. Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и 
технология : учебное пособие / Ю. Ф. Тельнов, И. Г. Фёдоров. – Москва : Юнити, 2015. – 207 с. : ил. 



– (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447146 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-238-02622-0. – Текст : электронный.

6. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие : [16+] / А. Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. 
B. Назаренко [и др.] ; Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 
менеджмента. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 
2017. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484916 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– Текст : электронный.

7. Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами: методология и 
технология : учебное пособие / Ю. Ф. Тельнов, И. Г. Фёдоров. – Москва : Юнити, 2017. – 208 с. : ил. 
– (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682237 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-238-02622-0. – Текст : электронный.

8. Кучук, С. Н. Анализ бизнес-процессов складской логистики и их автоматизация с помощью 
решения "1С-Логистика: Управление складом": выпускная квалификационная работа / С. Н. Кучук 
; Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), Факультет 
информационных систем в управлении, Кафедра прикладной информатики в экономике. – Омск : 
б.и., 2019. – 90 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563488 (дата обращения: 04.12.2021). – Текст : 
электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Бизнес-процессы в коммерческой 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

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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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

Управление процессами в 
логистической 

инфраструктуре: комплекс 
современной логистической 

инфраструктуры и 
интегрированный подход к 

анализу его 
функционирования

Понятие и сущность логистической инфраструктуры. Роль 
логистической инфраструктуры в повышении эффективности 
экономических показателей. Взаимосвязь процессов 
транспортировки, грузопереработки и складирования. 
Структура и анализ материальных, информационных и 
финансовых потоков, циркулирующих в рамках логистической 
инфраструктуры. Выработка стратегии и принятие решений по 
созданию, развитию и управлению логистической 
инфраструктурой.

Обоснование географического расположения 
инфраструктурных объектов.

Т2
Основные элементы 

современной логистической 
инфраструктуры

Анализ объектов логистической инфраструктуры, 
особенностей их функционирования и взаимодействия. Роль 
транспортных коридоров в формировании логистической 
инфраструктуры. Состав и виды грузоперерабатывающего, 
складского оборудования, технических средств транспорта. 
Задачи повышения эффективности функционирования 
объектов логистической инфраструктуры за счет оптимизации 
технических средств и оборудования. Роль автоматизации 
процессов и операций в рамках логистической 
инфраструктуры с целью повышения эффективности её 
функционирования.



Т3

Формирование оптимальной 
складской сети: стратегиче-

ские задачи логистики 
складирования

Цель создания склада в логистических системах. Определении 
количества и территориального расположения складов в 
рамках складской сети. Оценка влияния размещения объектов 
складской сети на показатели эффективности логистической 
инфраструктуры. Зависимость издержек транспортной 
составляющей от количества объектов складской сети. 
Принятие решения «делать или покупать» применительно к 
формированию складской сети.

Т4 Основные подходы к выбору 
логистических посредников

Цели и задачи логистической кооперации. Классификация 
задач выбора и принятия решений. Роль логистических 
посредников в формировании логистической инфраструктуры. 
Алгоритм выбора логистических посредников.Экспертные 
методы выбора логистических посредников. Выбор 
логистических посредников с использованием 
многокритериальных оценок.

Т5

Оптимизация складского 
хозяйства компании   

Основные функции и задачи 
склада.

Традиционный и логистический подходы к рассмотрению 
склада и выполняемым им функциям. Классификация объектов 
складской сети. Условия эффективного функционирования 
склада в логистической системе. Анализ и прогнозирование 
грузопотока в целях повышения эффективного управления 
складским хозяйством в рамках логистической системы 
компании. Выбор и анализ данных при проектированиии 
оптимизации складского хозяйства компании. Алгоритм 
формирования целей и принятия решений при организации и 
совершенствовании складского хозяйства.

Т6 Управление логистическим 
процессом на складе

Понятие структуры системы складирования. Алгоритм выбора 
оптимального варианта системы складирования. 
Информационные технологии и современные технические 
решения для управления складским хозяйством компании. 
Системы управления грузопереработкой. Объемно-
планировочные решения на складе. Определение основных 
параметров складских зон. Показатели эффективности и 
критерии оптимизации работы склада. Логистические 
издержки и организация логистического процесса на складе. 
Логистические операции на складе. Модель процесса 
переработки грузопотока на складе.

Т7

Модели и методы 
обоснования стратегических 

решений в сфере 
логистической 

инфраструктуры

Ключевая роль логистической инфраструктуры при 
повышения показателей эффективности и 
конкурентоспособности компании. Имитационное 
моделирование как инструмент принятия решений при 
организации и оптимизации взаимодействия объектов 
логистической инфраструктуры. Методы поддержания 
стабильного функционирования и развития логистической 
инфраструктуры. Инвестиционных проекты и программы 
развития транспортно-логистической инфраструктуры. 
Государственно-частное партнерство при формировании и 
развитии логистической инфраструктуры. Определение 
параметров эффективности и уровня сервиса при 
взаимодействии объектов логистической инфраструктуры на 
глобальном уровне. Интеграция объектов логистической 



инфраструктуры в масштабах государства в целях повышения 
макроэкономических показателей

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

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

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

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

П-1 - Владеть 
методиками 
нормирования 
расхода 
материальный 
ресурсов

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



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Логистическая инфраструктура

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. , 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. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы 
логистики : учебник.; Проспект, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686 
(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»

технологией 
выбора 
поставщиков

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



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. 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.

2. Лебедев, Е. А. Основы логистики транспортного производства и его цифровой трансформации : 
учебное пособие : [16+] / Е. А. Лебедев, Л. Б. Миротин ; Кубанский Государственный 
Технологический Университет (КубГУ), Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ). – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 213 с. : ил., 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564254 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр.: с. 
208 - 209. – ISBN 978-5-9729-0245-3.

3. Левкин, Г. Г. Логистика распределения : учебное пособие : [16+] / Г. Г. Левкин, Д. И. Заруднев. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 111 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598538 (дата обращения: 04.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4499-1621-1. – DOI 10.23681/598538. – Текст : электронный.

4. Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы: ученые записки / Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2018. – Выпуск 24. – 215 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567257 (дата обращения: 04.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2490-7. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Логистическая инфраструктура

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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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 Основы теории и практики 
управления проектами

Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в 
процессе управления проектами.

Понятие проектного цикла, место управления проектами в 
проектном цикле. Фазы процесса управления проектом: 
планирование, мониторинг, анализ. Понятийный аппарат 
управления проектами. Работы и ресурсы. Складируемые и 
нескладируемые ресурсы. Сетевой план. Финансовый план.

Р2 Цели и критерии качества 
управления проектами

Цели управления проектами. Минимизация 
продолжительности инвестиционной фазы — главная цель 
управления проектами.

Средства достижения целей управления проектами: 
информационная модель проекта, план, система оповещения, 
мониторинга и контроля. Факторы, принимаемые во внимание 
при управлении проектом.

Предвидение и анализ рисков.

Критерии качества управления проектами: загруженность 
ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения 
в трудовом коллективе.



Р3
Риски проектной 

деятельности и приёмы 
контроля над ними

Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных 
проектов. Риски, поддающиеся управлению на фазе реализации 
проекта.

Технологические, финансовые, кадровые риски. Методы их 
минимизации в процессе планирования и преодоления в 
процессе реализации проекта.

Выбор стратегии управления рисками в зависимости от 
обстоятельств, связанных с конкретным проектом. Теоретико-
игровая трактовка стратегий управления рисками.

Управление ответственностью, связанной с рисками.

Р4 Информационная модель 
проекта

Основные структуры данных информационной модели 
проекта: таблица работ, таблица ресурсов, распределительная 
таблица, календари, общие сведения о проекте.

Технология PERT.

Р5 Составление плана 
выполнения проекта

Требования к плану выполнения проекта.

Технологический процесс планирования. Компромисс между 
продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в 
ресурсах. Методы логического контроля корректности плана.

Технологические решения поддержки процесса планирования.

Документирование сетевого плана и его отображение в форме 
графика Ганта.

Ответственность менеджера проекта. Взаимодействие 
менеджера проекта с руководителями и специ алистами

Р6 Реализация плана 
выполнения проекта

Содержание деятельности менеджера проекта по выполнению 
сетевого плана. Согласование и утверждение сетевого плана. 
Доведение заданий до исполнителей, контроль исполнения, 
контроль качества исполнения. Логистический, финансовый и 
кадровый аспекты управления проектами.

Р7 Мониторинг выполнения 
проекта

Цели и содержание технологического процесса мониторинга. 
Пересмотр плана с учётом фактической ситуации. Поиск 
резервов. Оперативное управление ресурсами.

Интерфейсные и технологические решения поддержки 
мониторинга.

Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе 
мониторинга проекта и оперативного пересмотра плана.

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



Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

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

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

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

П-1 - Владеть 
методиками 
нормирования 
расхода 
материальный 
ресурсов

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

П-3 - Владеть 
технологией 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование торгово-логистических систем

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. , 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)

3. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы 
логистики : учебник.; Проспект, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686 
(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»

процесса 
закупочной 
деятельности и 
методами его 
оптимизации



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. Берман, С. С. Управление проектами в логистике : учебное пособие / С. С. Берман ; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2011. – 241 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258728 (дата обращения: 
04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1086-5. – Текст : электронный.

2. Белов, В. С. Информационно-аналитические системы: основы проектирования и применения : 
учебное пособие : [16+] / В. С. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Евразийский открытый 
институт, 2010. – 111 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540 (дата обращения: 04.12.2021). – ISBN 978-5-374-
00185-3. – 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. 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.

5. Теория организации. Организация производства: интегрированное учебное пособие : учебное 
пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. Голиков [и др.] ; под общ. ред. А. П. Агаркова. – 3-е изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 271 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770 (дата обращения: 
04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01583-0. – Текст : электронный.

6. Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики : учебник : 
[16+] / А. М. Гаджинский. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 324 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229288 (дата обращения: 04.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03529-6. – Текст : электронный.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование торгово-логистических систем

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
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