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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Логистика» в соответствии с требованиями 

стандарта являются формирование у обучающегося следующего состава компетенций. 

Целью преподавания данной дисциплины является получение необходимых 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области логистического 

управления материальными и информационными потоками. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует 

логистика, специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 

функции логистики, методы логистики, принципы построения логистических систем, 

задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и реализации, 

задачи организации логистического сервиса, основные системы контроля состояния 

запасов, принципы построения информационных систем в логистике, современные 

технологии управления информационными потоками.  

В результате изучения курса логистики студент должен уметь:  

ставить задачи повышения конкурентоспособности предприятия на базе логистической 

оптимизации управления материальными потоками, а также решать наиболее 

распространенные из них. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Логистика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. История (история России, всеобщая история): 

Знания: хронологию, основные события и особенности социально-исторического развития 

России, обусловившие ее место в мировой и европейской цивилизации  

Умения: применять понятийно - категориальный аппарат исторической науки и 

социокультурные знания в процессе осмысления исторической проблемы (вопроса) и 

формирования гражданской позиции 

Навыки: навыками интерпретации социокультурных событий, явлений и процессов и 

экстраполяции выводов о закономерностях исторического процесса при решении 

профессиональных задач 

2.1.2. История транспорта России: 

Знания: исторические предпосылки возникновения и основные этапы эволюции видов 

транспорта в России. Социально-историческую обусловленность структуры транспортной 

отрасли и транспортной политики России. 

Умения: иллюстрировать развитие основных видов транспорта на конкретных примерах 

отечественного опыта и формулировать проблемы, связанные с транспортной сферой 

общественной жизни в России. 

Навыки: основами ретроспективного анализа и прогнозирования при исследовании 

проблем современного российского транспорта; устанавливать причинно-следственные 

связи явлений в сфере отчественной транспортной политики.  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Государственная итоговая аттестация 

2.2.2. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКО-12 способность организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение организации, закупку и 

продажу товаров 

ПКО-12.1 Знает и применят подходы к организации 

и осуществлению материально-технического 

обеспечения, закупки и продажи товаров. 

ПКО-12.2 Применяет методы планирования и 

управления организационными и технологическими 

процессами по материально-техническому 

обеспечению, закупке и продаже товаров. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 68 68,15 

Аудиторные занятия (всего): 68 68 

В том числе: 
  

лекции (Л) 34 34 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 49 49 

Экзамен (при наличии) 63 63 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 180 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 5.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Раздел 1 

Краткая история 

возникнове-ния и 

развития 

логистики  

Логистика в 

военном деле. 

Логистика в сфере 

хозяйственной 

деятельности 

2  2  7 11  

2 4 Раздел 2 

Сущность и задачи 

логистики  

Определение, 

цель, функции и 

задачи логистики. 

Определение 

логистической 

цепи и 

логистической 

системы. 

4  2  7 13  

3 4 Раздел 3 

Логистика 

снабжения  

Цель и задачи 

снабженческой 

деятельности. 

Способы выбора 

поставщиков. 

Оценка 

результатов 

работы с 

поставщиками. 

4  8  7 19 ПК1 

4 4 Раздел 4 

Производ-ственная 

логистика  

Производственная 

логистическая 

концепция. Виды 

производственных 

логистических 

систем. 

2  4  7 13  

5 4 Раздел 5 

Распредели-

тельная логистика  

Сущность и задачи 

распределительной 

логистики. Каналы 

распределения 

товаров. Основные 

правила 

распределительной 

18  8  7 33  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

логистики. 

6 4 Раздел 6 

Транспорт-ная 

логистика  

Сущность 

транспортной 

логистики. 

Организация 

перевозок. 

Логистические 

посредники при 

транспортировке. 

2  6  7 15 ПК2 

7 4 Раздел 7 

Информаци-онная 

логистика  

Информационные 

потоки в 

логистике. 

Информационные 

системы в 

логистике. 

2  4  7 13  

8 4 Экзамен       63 ЭК 

9  Всего:  34  34  49 180  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 РАЗДЕЛ 1 

Краткая история 

возникнове-ния и 

развития логистики 

Периоды и стадии развития логистики 

 

2  

2 

4 РАЗДЕЛ 2 

Сущность и задачи 

логистики 

Признаки традиционной и логистической 

концепций управления  

 

2  

3 
4 РАЗДЕЛ 3 

Логистика снабжения 

Метод анализа иерархий 

 

8  

4 

4 РАЗДЕЛ 4 

Производ-ственная 

логистика 

«Тянущие» и «толкающие» производственные 

логистические системы 

 

4  

5 

4 РАЗДЕЛ 5 

Распредели-тельная 

логистика 

Определения координат сетевого склада 

 

8  

6 

4 РАЗДЕЛ 6 

Транспорт-ная 

логистика 

Выбор оптимального маршрута доставки 

нефтепродуктов 

 

6  

7 

4 РАЗДЕЛ 7 

Информаци-онная 

логистика 

Логистические информационные системы 

 

4  

ВСЕГО: 34/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и практические занятия проводятся с использованием мультимедийных 

технологий.  

Проведение занятий по дисциплине (модулю) возможно с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий, реализуемые с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий применяются современные образовательные 

технологии, в том числе современные средства коммуникации, электронная форма обмена 

материалами, а также дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 РАЗДЕЛ 1 

Краткая история 

возникнове-ния и 

развития логистики 

Самостоятельное изучение и обобщение 

пройденного теоретического материала по 

конспектам лекций, основной и 

дополнительной литературе. Выполнение 

индивидуального домашнего задания  

 

7 

2 4 РАЗДЕЛ 2 

Сущность и задачи 

логистики 

Самостоятельное изучение и обобщение 

пройденного теоретического материала по 

конспектам лекций, основной и 

дополнительной литературе 

 

7 

3 4 РАЗДЕЛ 3 

Логистика снабжения 

Самостоятельное изучение и обобщение 

пройденного теоретического материала по 

конспектам лекций, основной и 

дополнительной литературе 

 

7 

4 4 РАЗДЕЛ 4 

Производ-ственная 

логистика 

Самостоятельное изучение и обобщение 

пройденного теоретического материала по 

конспектам лекций, основной и 

дополнительной литературе 

 

7 

5 4 РАЗДЕЛ 5 

Распредели-тельная 

логистика 

Самостоятельное изучение и обобщение 

пройденного теоретического материала по 

конспектам лекций, основной и 

дополнительной литературе 

 

7 

6 4 РАЗДЕЛ 6 

Транспорт-ная 

логистика 

Самостоятельное изучение и обобщение 

пройденного теоретического материала по 

конспектам лекций, основной и 

дополнительной литературе 

 

7 

7 4 РАЗДЕЛ 7 

Информаци-онная 

логистика 

Самостоятельное изучение и обобщение 

пройденного теоретического материала по 

конспектам лекций, основной и 

дополнительной литературе 

 

7 

ВСЕГО:  49 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

1 Учебное пособие 

«Логистика» 

Ю.В.Пересветов, 

О,В,Чадина  

Типография 

Ярославского филиала 

МГУПС (МИИТ), 2015 г, 

0 

http://library.miit.ru/catalog 

Все разделы 

2 Методические указания к 

практическим занятиям 

(Логистика) 

Ю.В.Пересветов, 

О.В.Чадина  

М: Типография 

Ярославского филиала 

МГУПС (МИИТ), 2014 г, 

0 

http://library.miit.ru/catalog 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

3 Логистика : учебник для 

академического 

бакалавриата / 

Ю. М. Неруш, А. Ю. 

Неруш.  

5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 559 с, 0 

https://urait.ru/bcode/396505 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

http://library.miit.ru (НТБ МИИТа (электронно-библиотечная система)) 

https://www.biblio-online.ru (Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ для 

студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)) 

http://e.lanbook.com (Электронно-библиотечная система «Лань», доступ для студентов и 

преподавателей РУТ(МИИТ)  

https://www.book.ru/ (ЭБС book.ru – доступ для преподавателей и студентов РУТ(МИИТ) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине требуется наличие 

следующего ПО: OS Windows, Microsoft Office, доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В случае проведения занятий с применением 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий требуемое ПО 

может быть заменено на их аналоги. 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий также необходим доступ 

каждого студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду Университета, 

сетевым ресурсам (при необходимости) 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие 



средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, учебный портал ИЭФ и 

электронная почта. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие компьютерной 

техники, для организации коллективных и индивидуальных форм общения 

педагогических работников со студентами, посредством используемых средств 

коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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