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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1.Цель изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области теории и практики логистиче-

ского управления, методов, средств формирования логистических систем, транспортного 

обеспечения бизнеса и тенденций его развития. 

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Логистика» является следующее: 

 теоретическое  освоение  обучающимися  знаний  в  области  финансовых рас-

четов, экономической эффективности и управления организацией с позиции логистиче-

ского подхода для подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 изучение  инструментария  логистики  в  области  логистического управления 

снабжением и распределением, его применения при разработке вариантов управленческих 

решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принима-

емых решений; 

 изучение  инструментария  логистики  в  области  управления запасами органи-

заций; 

 изучение методов проведения анализа и интерпретации показателей, характе-

ризующих социально-экономические процессы и явления в логистической деятельности 

отечественных и зарубежных организаций 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Логистика» направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

1) общепрофессиональные: 

- ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

2) профессиональные: 

- ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

- ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Логистика» является элективной, относится к вариативной  части 

программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Логистика» обучающиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы: 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональныекомпетенции 

способность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

- методологические 

основы логистическо-

го менеджмента; 

- методы управления 

и средства для обра-

ботки экономических 

данных 

 

- осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач в 

области логистики; 

- анализировать пока-

затели организаций; 

- анализировать ре-

зультаты и обосновать 

полученные выводы 

- навыками приня-

тия решений в об-

ласти управления 

на основе анализа 

показателей стати-

стики и данных 

отчетности органи-

заций, анализа сре-

ды 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская  

способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходимые 

данные, проанали-

зировать их и под-

готовить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет (ПК-7) 

 

- основные понятия, 

которыми оперирует 

логистика;  

- специфику  приме-

нения  инструмента-

рия  логистики  к  

управлению матери-

альными потоками; 

- современные ин-

формационные техно-

логии управления по-

токами 

 

 

- использовать  знания  

концептуальных  ос-

нов  логистики  для  

разработки эффектив-

ной логистической 

деятельности органи-

зации; 

- использовать  ин-

струментарий  логи-

стики  в  области  

управления снабже-

нием и распределени-

ем; 

- применять  знания  и  

решать  задачи  в  об-

ласти  управления  

запасами  с использо-

ванием различных 

моделей контроля со-

стояния запасов; 

- оценивать  эффек-

тивность  и  разраба-

тывать  логистический  

процесс  на складе ор-

ганизации 

- инструментарием  

логистики  в  обла-

сти  управления  

запасами  и скла-

дированием 

Вид деятельности: организационно-управленческая  

способность кри-

тически оценить 

предлагаемые ва-

рианты управлен-

ческих решений и 

разработать и 

обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию 

- особенности управ-

ления поведением ор-

ганизации на различ-

ных этапах движения 

материального потока 

- анализировать 

внешнюю и внутрен-

нюю среду организа-

ции, выявлять ее клю-

чевые элементы и 

оценивать их влияние 

на организацию;  

- применять на прак-

тике аналитические и 

- методами  логи-

стического  управ-

ления  процессами  

снабжения  и рас-

пределения; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций (принятие 
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с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий (ПК-11) 

расчетные методы в 

процедуре принятия 

управленческих ре-

шений  

решений, органи-

зация, мотивиро-

вание и контроль) 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 54,25 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен -  

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 17,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 13,75 

Написание курсовой работы  - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 8,25 

Аудиторные занятия (всего): 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 63,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 59,75 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 
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Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

дела / темы учеб-

ной дисциплины 

Содержание темы 

Раздел 1. Основы логистики 

Тема 1. Объект, 

предмет, сущность и 

основные категории 

логистики (ОПК-2) 

Потоки  в  организационных  системах.  Потоки  как  процессы 

преобразования в организационных системах и как объект изуче-

ния логистики, оптимизации потоков  (процессов преобразования) 

в организациях как предмет логистики. 

Важность  использования  логистики  в  различных  сферах  дея-

тельности. Наиболее распространенные определения логистики. 

Современное определение логистики. 

Содержание  логистики  в  связи  с  процессами  дифференциации  

и интеграции  наук  о  производстве.  Основные  понятия  логисти-

ки.  Виды логистических систем. Фазы и стадии развития логисти-

ческих систем. Главная  задача логистики  - обеспечение конкурен-

тоспособности фирмы, а содержание логистики - моделирование и 

рационализация потоковых процессов, характерных для данной 

сферы деятельности. Правила логистики. Основные задачи логи-

стики: разработка методологии системного анализа и  синтеза  ло-

гистических  систем,  разработка  методов  оптимизации деятель-

ности  организаций  и  оценки  их  эффективности;  повышение 

устойчивости  функционирования  фирмы  в  условиях  возраста-

ния неопределённости  окружающей  среды;  направленность  на  

устранение  всех видов  потерь  в  производстве;  повышение  

уровней  организованности производственных  процессов  и  орга-

низационных  отношений;  развитие системного  мировоззрения  

как  базы  воспитания  лидерских  качеств;   рационализация  хо-

зяйственной  деятельности;  устранение  внутрисистемных  и меж-

системных  конфликтов  за  счет  развития  корпоративного  управ-

ления  и развития корпоративной стратегии фирмы. 

Тема 2. Концепция 

логистики (ОПК-2) 

Логистика  как  концепция  развития  социальных  систем.  Логи-

стика  как наука о повышении организованности социальных си-

стем, о разрешении меж и внутрисистемных конфликтов. 

Принципы  логистики:  корпоративность,  концентрация,  гибкость, 

синхронизация,  оптимизация,  координация,  интеграция,  “только  

тогда,  когда нужно”.  Принципы  логистики  как  носители  си-

стемного  мышления, преимущества  системной  парадигмы  перед  

научной  парадигмой  развития систем. Связь  принципов  логисти-

ки  с  парадигмой  развивающихся  систем,  со стратегией развития 

организаций и управления ими в XXI веке. 

Логистика  как  новое  мышление  руководителей  организаций. 

Особенности нового мышления. Преимущества логистического 

мышления перед традиционным. Методы перехода к логистиче-
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скому мышлению. Основные признаки  фирмы  как  логистической  

системы.  Компоненты  эффективной логистики организации. Кон-

цептуальные положения логистики как логистики фирмы: реализа-

ция принципа  системного  подхода,  индивидуализация  выпуска-

емой  продукции, гуманизация  технологических  процессов  и  со-

здание  современных  условий труда,   учёт логистических издер-

жек на протяжении всей логистической цепи, развитие  услуг  сер-

виса  на  современном  уровне,  развитие  способностей логистиче-

ских систем к адаптации в условиях неопределённости окружаю-

щей среды. 

Концептуальные  положения  логистики  как  корпоративной  логи-

стики: 

- взаимодействие  с  другими  фирмами  в  выработке  корпоратив-

ной  стратегии фирмы; тотальное обеспечение качества; 

- интеграция информационных потоков и широкое  использование  

контроллинга  в  координации  и  оценке  внутренних усилий  и  

эффективности  взаимодействия  с  внешней  средой;   

- вертикальная  и горизонтальная  интеграция  процессов  произ-

водства  и  переход  к  постоянной модернизации  производства;   

- интеграция  и  синхронизация  технического обслуживания про-

изводства с процессами основного производства; - 

интеграция предметов  труда,  группирование,  групповые  марш-

руты  и  технологии; интеграция и прямоточность материальных 

потоков; интеграция оборудования;  

- интеграция персонала. 

Тема 3.  Концепция 

построения логи-

стических систем 

(ПК-7 ПК-11) 

Создание  логистических  систем  на  основе  системного  подхода. 

Моделирование:  процессов  производства;  обслуживания  и  

управления; преобразований в системах; конфликтов целей и за-

трат; интеграции управления сферами снабжения, производства, 

транспортирования, хранения и сбыта. Учёт  общих  затрат  и  их  

взаимодействия  при  создании  логистических систем.  Логистиза-

ция  общих  затрат  при  организации  и  движении материальных,  

информационных  и  прочих  потоков  логистической  системы.    

Минимизация  времени  движения  материальных,  информацион-

ных  и  прочих потоков  логистических  систем.  Оптимизация  за-

пасов  и  содержания материальных и прочих потоков на каждом 

уровне логистической системы. Обеспечение  необходимого  уров-

ня  сервиса  в  рамках  логистической системы.  Максимизация  ка-

чества  сервиса  поставок  готовой  продукции потребителям. Вли-

яние уровня сервиса на прибыль предприятия. Организационная  

структура  управления  логистическими  организациями. Органи-

зационные  структуры:  с  функциональной  вертикальной  систе-

мой управления и горизонтальной системой  управления по про-

цессам.  

Раздел 2. Логистика снабжения и распределения 

Тема 4. Логистика 

снабжения (ПК-7, 

ПК-11) 

Логистическая стратегия развития предприятия (организации) как 

основа стратегии закупочной логистики. Задачи  и  функции  заку-

почной  логистики,  их  особенности  и  эволюция. Классификация 

закупок. Логистический    цикл  закупки.   Планирование  закупок.  

Анализ потребностей и возможностей. Определение потребностей 

и расчет количества закупок.  Оптимизация  закупок.  Определение  

метода  закупок.  Условия  и 
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направления  анализа  количества  и  качества  поставок  Выбор  

поставщика. Получение и оценка предложений. Основные требо-

вания к выбору поставщика. Развитие  взаимоотношений  с  по-

ставщиками  Правовые  основы  закупок. Контракты и договоры. 

Методы закупок. Оплата поставок. Входной контроль и размеще-

ние товаров. Управление качеством в закупочной логистике.  

Управление закупочной логистикой 

Тема 5. Логистика 

распределения 

(ОПК-2) 

Распределительная логистика  - понятия и  сферы  её применения. 

Цели и задачи  логистики  распределения.  Логистика  и  марке-

тинг.  Маркетинговая логистика. Управление  заказами:  составля-

ющие  цикла  заказа,  обработка  заказов, выполнение заказов. 

Концепция “своевременного” производства и её основные вариан-

ты. Дистрибьюция  и  физическое  распределение.  Дистрибутив-

ные  каналы  и сети.  Основные  задачи  проектирования  и  конфи-

гурирования распределительных  сетей. Логистические  посредни-

ки.  Координация  и  интеграция  действий логистических посред-

ников. Планирование,  документирование  и  контроль  продаж.  

Оптимизацияпродаж  и  определение  уровня  сервиса  продаж  и  

продукции.Логистические издержки на сбыт и реализацию про-

дукции и услуг 

Тема 6. Логистика 

запасов (ПК-7, ПК-

11) 

Сущность  товарно-материальных  запасов.  Стратегия  и  тактика 

управления  запасами  фирмы.  Место  логистики  запасов  в  логи-

стической системе фирмы. Виды запасов. Основные модели   

управления  запасами. Модель управления  запасами с фиксиро-

ванным  размером  заказа.  Модель  управления  запасами  с  фик-

сированным  интервалом  заказов.  Модель  управления  запасами  

с  установленной периодичностью пополнения запасов до постоян-

ного уровня. Модель управления  запасами  по  минимуму-

максимуму  и  с  постоянной  периодичностью пополнения запасов. 

Методические  основы  проектирования  эффективной  логистиче-

ской системы  управления  запасами.  Учёт  сбоев  поставки  и  по-

требления  в логистической системе предприятия. Методика про-

ектирования логистической системы управления запасами 

 

Тема 7.  Логистика 

складирования (ПК-

11) 

Роль складирования в логистической системе. Основные проблемы 

функционирования  складов  в  логистике.  Основные  логистиче-

ские  издержки  на складе.  Система  складирования  как  основа  

рентабельности  работы  склада. Элементы  системы  складирова-

ния.  Проектирование  системы  складирования. Критерии  выбора  

рациональной  системы  складирования.  Логистический процесс 

на складе. Управление логистикой на складе. Методы  организации  

эффективного  функционирования  складов. 

Показатели  эффективного  функционирования  склада.  Факторы  

выбора собственного  склада  или  склада  общего  пользования.  

Определение рационального  количества  складов  и  вопросы  раз-

мещения  складской  сети. Выбор  места  расположения,  определе-

ние  вида  и  размера  склада.  Основы организации  складского  

хозяйства.  Рациональная  организация  транспортно - складских  

систем,  погрузочно-разгрузочных  и  транспортно-складских  

(ПРТС) работ. Склады в системе комиссионирования 
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Раздел 3. Место логистики в менеджменте организации 

Тема  8.  Взаимодей-

ствие  логистическо-

го  управления  с 

функциональными  

подсистемами  

управления    орга-

низацией (общими 

функциями) управ-

ления (ПК-7) 

Логистическая  миссия  и  окружающая  среда.  Место  логистиче-

ского управления в организации. Взаимодействия и издержки в ло-

гистических цепях, каналах  и  сетях.  Взаимосвязь  логистического  

управления  с  маркетингом  и контроллингом.  Взаимодействие  

логистического  управления  с  другими общими  (Что имеется в 

виду, маркетинг и контроллинг не  являются общими функциями  

управления)  функциями  управления.  Направления   совершен-

ствования  организационных  структур  управления  логистически-

ми организациями 

Тема  9.  Интегриро-

ванное  логистиче-

ское  управление 

организацией и кон-

троллинг (ОПК-2, 

ПК-11) 

Традиционные  методы  планирования  и  управления  производ-

ством. Трудности,  связанные  с  традиционным  подходом  к  пла-

нированию  и управлению производством. Продуктовые  атрибуты  

и  логистический  цикл  товара.  Логистические концепции  управ-

ления  производством.  Интегрированные  система  управления  

(ИСУ)  производством  как методы реализации логистических кон-

цепций. Четыре концепции управления и четыре стандарта ИСУ: 

MRP, MRP-2, ERP, CSRP Стандарт  MRP  (MaterialRequire-

mentsPlanning).  Планирование календарной потребности в матери-

алах для производства Основные концепции MRP. Особенности и 

преимущества использования системы MRP. Стандарт  MRP-II  

(ManufacturingResourcePlanning).  Объединение системы  MRP  с  

финансовыми  службами  компании:  планирование производ-

ственных ресурсов (ППР). Планирование и контроль затрат. Си-

стемы и функции контроля  выполнения заказов. Формирование 

графиков работ. Стандарт  ERP  (EnterpriseResourcePlanning).  

Управление  всеми ресурсами  предприятия.  Интеграция  управле-

ния  заказами,  снабжением, запасами, производством, сбытом, фи-

нансами и т.д. Стандарт CSRP (CustomerSynchronizedResourcePlan-

ning – логистическое планирование  ресурсов).  Взаимодействие  с  

клиентами:  оформление  наряд- заказа,  техзадание,  поддержка  

заказчика  на  местах  и  прочее.  Дальнейшая интеграция  процес-

сов  управления  от  проектирования  будущего  изделия,  с учетом  

требований  заказчика,  до  гарантийного  и  сервисного  обслужи-

вания после продажи. Философия  контроллинга. Основные функ-

ции  контроллинга. Разработка систем  и  поддержка  процессов  

планирования  и  контроля  деятельности предприятия Организа-

ция сбора, измерения, анализа и интерпретации плановой и отчет-

ной информации Структурирование организационных систем и 

бизнес-процессов.  Координация  и  интеграция  процессов  управ-

ления  в  сфере разработок,  закупок,  производства,  продаж,  фи-

нансирования  иерархии. Систематическая  инструментальная  и  

методическая  поддержка,  а  также координация  процессов  при-

нятия  решений  Формирование  интегрированной концепции 

управления предприятием. Прозрачность,  понятность  и  объек-

тивная  интерпретация  цифр  и полученных  результатов  Реализа-

цию  процедур  планирования  и  контроля  по уровням иерархии 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Логистика : учебник / Гос. ун-т управления, Ин-т мировой экономики Рос. акад. 

наук, Моск. гос. технич. ун-т им. Н.Э. Баумана; под ред. Б.А. Аникина. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 368 с. 

2. Тебекин, А.В. Логистика / А.В. Тебекин. – М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. – 355 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495837. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Гаджинский, А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – 21-е изд. – М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 419 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765. 

2. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика / Г.Г. Левкин. – 3-е изд. – М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2017. – 202 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446237. 

3. Левкин, Г.Г. Логистика / Г.Г. Левкин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 282 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094. 

4. Левкин, Г.Г. Логистика распределения / Г.Г. Левкин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127. 

5. Левкин, Г.Г. Основы логистики / Г.Г. Левкин, А.М. Попович. – М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. – 387 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011. 

6. Логистика / С.М. Мочалин, Г.Г. Левкин, А.В. Терентьев, Д.И. Заруднев. – М. ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2016. – 168 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439692. 

7. Марусева, И.В. Логистика: краткий курс / И.В. Марусева, В.В. Котов, 

И.Я. Савченко ; под общ. ред. И.В. Марусевой. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 196 

с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494454. 

8. Ушаков, Р.Н. Логистика: лекции / Р.Н. Ушаков. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 178 с. : ил, схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278104. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278104
about:blank
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. www.logistic.ru  –  информационный  портал  по  логистике,  транспорту  и та-

можне. 

2. www.loglink.ru – информационный портал, посвященный интегрированной ло-

гистике. 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Логистика» использу-

ются следующие программные средства: 

 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

MicrosoftOfficeProfessional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Логистика» задействована мате-

риально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для ор-

ганизации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

https://нэб.рф/
http://www.loglink.ru/
http://www.e-library.ru/
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем MicrosoftWindows, объединенными 

в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем CalculateLinux, включенной в Реестр Российского ПО, и MicrosoftWindowsServer и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Логистика» 

представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии 

с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


