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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы логистики» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» и приобретение ими: 

- знаний о современной логистической системе рыночного товародвижения; взаимосвязи 

логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг; объектах 

логистического управления; логистических системах и их элементах; методологии 

логистики; основных логистических концепциях и системах; внутрипроизводственных 

логистических системах; управлении закупками; поддержке логистического менеджмента; 

логистике складирования; интегрированной логистике в практике товародвижения;  

- умений определять основные показатели, характеризующие работу и развитие 

транспортных систем: показатели технического оснащения, развития сети, перевозочной, 

технической и эксплуатационной работы; силы, действующие на груз при перемещении, 

рациональные уровни концентрации транспортно-экспедиционного обслуживания по 

центрам сервиса по грузовым и пассажирским перевозкам железнодорожным 

транспортом; 

выполнять расчеты основных параметров транспортно-грузовых комплексов;  

- навыков технико-экономического обоснования при принятии решения о развитии 

транспортно-складского комплекса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы логистики" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети 

ПК-27 способностью к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических 

процессов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования для реализации компетентностного 

подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 



усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

тренинги, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.Специфика 

дисциплины определяет необходимость широко использовать такие современные 

образовательные технологии, как: технология модульного обучения (деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 

курс); гуманитарные технологии - технологии обеспечения мотивированности и 

осознанности образовательной деятельности студентов, технологии сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов студентов, обеспечения процесса 

индивидуализации обучения студентов (организация взаимодействия преподавателя со 

студентами как субъектами вузовского образовательного процесса с целью создания 

условий для понимания смысла образования в вузе, организации самостоятельной 

образовательной деятельности, будущей профессиональной деятельности, а также 

условий для развития личностного и реализации творческого потенциала); технология 

дифференцированного обучения (осуществление познавательной деятельности студентов 

с учётом их индивидуальных способностей и возможностей); технология обучения в 

сотрудничестве (ориентирована на моделирование взаимодействия студентов с целью 

решения задач в рамках профессиональной подготовки студентов, реализует идею 

взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач); информационно-коммуникационные 

технологии (использование современных компьютерных средств и Интернет-технологий, 

что расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую 

направленность, способствует интенсификации самостоятельной работы студентов и 

повышению познавательной активности); технологии проблемного и проектного обучения 

(способствуют реализации междисциплинарного характера компетенций, 

формирующихся в процессе обучения: работа с профессионально ориентированной 

литературой, справочной литературой с последующей подготовкой и защитой проекта, 

участии в студенческих научных конференциях). Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных технологий стимулирует личностную, интеллектуальную 

активность, развивают познавательные процессы, способствует формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. Реализация 

компетентностного и личностно-деятельностного подходов с использованием 

перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения 

(диалогический характер коммуникативных действий преподавателя и студентов). 

Практические занятия по дисциплине с использованием интерактивных форм составляют 

2 ч.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития 

 

Основные понятия и определения: логистика, материальный поток и его характеристики, 

логистическая операция, логистическая система, звено логистической системы, 

логистическая цепь. Предпосылки и этапы развития логистики: зарождение в военной 

области, развитие гражданской логистики. Классификация логистики. Объекты 

логистического управления.  

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития 



дискуссия 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Теоретические и методологические основы логистики 

 

Цели, задачи, функции логистики. Концепция, принципы и система обеспечения 

логистики. Основные подходы и методы, применяемые в логистике. Модулирование и 

моделирование в логистике. Экспертные системы. Показатели логистики. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Теоретические и методологические основы логистики 

опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Логистические системы и их элементы 

 

Понятие и виды логистических систем. Основные элементы и факторы влияющие на 

выбор модели логистических систем. Разработка логистических систем.  

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Логистические системы и их элементы 

работа в группе 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Функциональные области логистики 

 

Характеристика функциональных областей логистики. Задачи, технические средства, 

проблемы информационной логистики. Сущность и задачи закупочной логистики. 

Основные принципы, технические средства и типы внутрипроизводственных 

логистических систем. Задачи распределительной логистики, структурные схемы каналов 

распределения, региональные распределительные центры. Основные функции и задачи 

складов в логистике. Грузовая единица - элемент сквозного логистического процесса. 

Материальные запасы, системы и стратегии управления ими. Основные задачи транспорта 

в логистике.  

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Функциональные области логистики 

работа в группе 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

ЗаО 

Дифференцированный зачет 

 


