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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель  преподавания дисциплины - изучение студентами основных положений, категорий и закономерностей

логистики как современного научного направления, формирование у будущего специалиста комплекса знаний и

практических навыков по основам организации управления предприятием, как сложной интегрированной

системы с позиции системного логистического подхода в условиях рыночных отношений, который базируется на

управлении материальными потоками и заключается в смене приоритетов между различными видами

хозяйственной деятельности по управлению этими потоками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.1.2 Основы управления персоналом

2.1.3 Теория менеджмента

2.1.4 Эконометрика

2.1.5 Статистика

2.1.6 Макроэкономика

2.1.7 Математика

2.1.8 Микроэкономика

2.1.9 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Прогнозирование и планирование

2.2.2 Теория корпоративного управления

2.2.3 Основы предпринимательской деятельности

2.2.4 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.5 Производственный менеджмент

2.2.6 Управление проектами

2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,

направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать:

1 Конечную цель логистической деятельности, которая достигается в результате выполнения «шести правил

логистики»

2 Отечественный и зарубежный опыт логистического подхода управления хозяйствующими субъектами

3 Функциональную взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием производства

Уметь:

1 Использовать логистический подход при выработке стратегии предприятия и планирование его

деятельности

2 Принимать грамотные решения в ходе управления функциональными подсистемами

3 Оценивать логистические затраты и искать пути их сокращения

Владеть:

1 Навыками самостоятельного расширения и углубления знаний в области управления предприятием,

используя современные образовательные технологии

2 Навыками использования профессиональной терминологии логистики в сфере производственной

деятельности

3 Методологическим аппаратом логистики, его применение в логистических системах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Конечную цель логистической деятельности, которая достигается в результате выполнения «шести правил

логистики»
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3.1.2 Отечественный и зарубежный опыт логистического подхода управления хозяйствующими субъектами

3.1.3 Функциональную взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием производства

3.1.4 Специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, функции логистики, методы

логистики, принципы построения логистических систем, ключевые вопросы и процедуру разработки

логистической стратегии предприятия

3.1.5 Особенности управления материальными потоками в сфере производства и обращения

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать логистический подход при выработке стратегии предприятия и планирование его деятельности

3.2.2 Принимать грамотные решения в ходе управления функциональными подсистемами

3.2.3 Оценивать логистические затраты и искать пути их сокращения

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками самостоятельного расширения и углубления знаний в области управления предприятием, используя

современные образовательные технологии

3.3.2 Навыками использования профессиональной терминологии логистики в сфере производственной деятельности

3.3.3 Методологическим аппаратом логистики, его применение в логистических системах

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. ЛОГИСТИКА И ФАКТОРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

1.1 Введение /Лек/ 1 ПК-37

1.2 Определение, понятие, задачи и функции логистики /Ср/ 8 ПК-37

1.3 Факторы развития логистики /Ср/ 6 ПК-37

1.4 Уровни развития логистики /Ср/ 6 ПК-37

Раздел 2. КОНЦЕПЦИЯ ЛОГИСТИКИ

2.1 Эволюция концептуальных подходов к логистике /Ср/ 6 ПК-37

2.2 Категория экономических компромиссов /Ср/ 6 ПК-37

2.3 Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм /Ср/ 8 ПК-37

2.4 Основные требования логистики /Ср/ 8 ПК-37

Раздел 3. ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА

3.1 Задачи и функции закупочной логистики /Ср/ 8 ПК-37

3.2 Механизм функционирования закупочной логистики /Лек/ 1 ПК-37

3.3 Планирование закупок /Пр/ 2 ПК-37

3.4 Выбор поставщика /Пр/ 2 ПК-37

3.5 Правовые основы закупок /Ср/ 8 ПК-37

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА

4.1 Информационные логистические системы /Лек/ 1 ПК-37

4.2 Информационная инфраструктура /Ср/ 8 ПК-37

4.3 Цели и роль информационных потоков в логистических системах /Ср/ 8 ПК-37

Раздел 5. СБЫТОВАЯ ЛОГИСТИКА

5.1 Логистика и маркетинг /Ср/ 6 ПК-37

5.2 Каналы распределения товаров /Пр/ 2 ПК-37

Раздел 6. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ

6.1 Категория товарно-материальных запасов /Ср/ 8 ПК-37

6.2 Системы управления запасами на фирмах.Место логистики запасов в

логистической системе организации /Ср/

8 ПК-37

6.3 Основные системы управления запасами /Пр/ 2 ПК-37

6.4 Прочие системы управления запасами /Ср/ 8 ПК-37

Раздел 7. ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА

7.1 Роль складирования в логистической системе. Основные проблемы

функционирования складов

 /Ср/

6 ПК-37

7.2 Логистический процесс на складе /Ср/ 2 ПК-37

7.3 Система складирования как основа рентабельности работы складов /Ср/ 1 ПК-37
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7.4 Влияние логистики на транспорт. Политика транспортных предприятий и

изменения в характере их деятельности

 /Пр/

1 ПК-37

7.5 Новые логистические системы сбора и распределения грузов /Пр/ 1 ПК-37

Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1 Основные функции управления /Пр/ 1 ПК-37

8.2 Механизм межфункциональной координации управления материальными

потоками /Лек/

1 ПК-37

8.3 Контроллинг в логистических системах /Пр/ 1 ПК-37

8.4  /Экзамен/ 9 ПК-37

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Вопросы для самоконтроля

Тема 1. Задачи и функции логистики

Приведите известные Вам определения категории логистики.

Изучите использование в экономике опыта военной логистики

Какие задачи решает логистика как наука?

Раскройте причины востребованности логистики в экономике развитых стран.

В чем заключается отличие логистического подхода к управлению товародвижением от традиционного подхода?

Определите эффективность применения логистического подхода к управлению товародвижением в экономике.

Почему реальная возможность широкомасштабного применения логистики в экономике сложилась лишь в конце ХХ века?

Тема 2 . Факторы и тенденции развития логистики

Дайте определение концепции логистики

Определите основные принципы логистики

Этапы развития  логистики

Шесть «золотых правил» логистики

Определите понятия «логистическая операция» и «логистическая функция».

Укажите основных участников логистического процесса.

Сформулируйте основные логистические функции предприятий

Определите задачи, решаемые на предприятии службой логистики самостоятельно и в сотрудничестве с прочими

структурами функционального менеджмента

 Тема 3. Принципы логистики

Дайте определение материального потока и укажите его основные показатели. Материальный поток, его структура,

единицы измерения

Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах производства и распределения

Виды потоковых процессов.

Логистические операции с информационным потоком и способы управления информационным потоком.

Определить распределение логистических функций на предприятии в соответствии с задачами логистической системы

Тема 5.  Информационная логистика

Определите типы микрологистических систем.

Укажите специфику мезологистических систем

Как определить границы логистической системы?

Сформулируйте определение системного подхода

Сформулируйте понятие и роль логистической стратегии в планировании

организации фирмы

Тема 6. Механизмы закупочной логистики

Сформулируйте понятие и роль логистической стратегии в планировании

организации фирмы

Покажите влияние внешней и внутренней среды на логистическую страте-

гию фирмы.

Охарактеризуйте процессы стратегического, тактического и оперативного

планирования в логистике

Перечислите основные задачи логистического анализа и измерение результатов решений, принимаемых в логистике.

Отразите принципиальную схему логистического контроля.

Охарактеризуйте процесс комплексной оценки логистической цепи

Тема 7. Логистика производственных процессов

Сформулируйте определение понятий «информация», «информационная

система», «информационный поток».

Роль компьютерной информационной системы в сфере снабжения.

Охарактеризуйте информационные элементы, создающие базу для информационного контроля

Роль вертикальной интеграции в логистических информационных системах.

Роль информации в сбытовой деятельности фирмы.

Назовите основные виды информации, необходимой для поддержки сбытовой деятельности

Отличие традиционной информационной службы от логистической информационной системы.
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Покажите, как организация информационных потоков в логистических системах влияет на эффективность управления

материальными потоками?

Роль информационной логистики в торговле.

Содержание операций, выполняемых при помощи электронного обмена данными

Тема 8. Организация материальных потоков в производстве.

Методы определения потребностей в поставках в рыночной экономике.

Содержание исследования рынков.

Факторы, учитываемые в процессе планирования закупок

На каких принципах должны строиться отношения с поставщиками в закупочной логистике?

Какие задачи решаются производственной логистикой?

Охарактеризуйте гибкость логистических систем.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

История развития логистики

Логистика, эволюция развития и современное состояние науки.

Логистика и маркетинг.

Информационная логистика. Логистическая информационная система в управлении предприятием.

Современные технологии формирования и управление информационным потоком на предприятии.

Логистические функции - эволюция, операции. Подходы к классификации логистических операций.

Логистика материально – технического снабжения предприятия.

Производственная логистика. Управление внутренним материальным потоком предприятия

Принципы построения «толкающих» и «тянущих» внутрипроизводственных систем

Сбытовая логистика

Проблемы оптимизации структуры логистической системы товародвижения.

Склады: определение, функции, классификация

Организация складских систем, складское оборудование

Теория управления запасами

Виды подходов управления запасами. Преимущества и недостатки.

Цели и задачи транспортной логистики.

Современное состояние организации международных перевозок

Современный уровень развития железнодорожного транспорта и грузовых перевозок.

Проблемы оптимизации издержек на обеспечение транспортных операций

Организация морских перевозок. Перевозочные документы.

Конкурентные преимущества автомобильных перевозок.

Базисные условия поставок (БУП). ИНКОТЕРМС-2000

Цели и задачи транспортной логистики.

Логистическое управление издержками предприятия..

Сбытовая логистика

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1.Понятие "логистика" Его содержание и развитие.

2.Этапы развития логистики.

3.Материальный поток. Виды материальных потоков, единицы измерения. Приведите примеры

4.Информационный поток. Виды информационных потоков, единицы измерения. Приведите примеры.

5.Концепция логистики. Ее основные положения.

6.Системный подход в логистике. Принципы системного подхода.

7.Что такое логистическая операция? Приведите примеры.

8.Конечная цель (семь правил) логистики.

9.Функциональные области логистики.

10.Участники логистического процесса, взаимосвязи между ними

11.Логистическая система. Ее компоненты, связи между ними, особенности логистической системы

12.Информационные логистические системы: виды, состав, особенности.

13.Макрологистическая и микрологистическая системы, их различие и характеристика.

14.Логистика снабжения: основные задачи и методы их решения.

15.Сущность МОВ-проблемы. Приведите примеры необходимости ее решения

16.Виды потребностей в материальных ресурсах, методы определения потребностей.

17.Производственная логистика. Охарактеризуйте "тянущую" и "толкающую" логистические системы.

18.Охарактеризуйте эффект, получаемый от логистического подхода к управлению материальными потоками на

предприятии.

19.Запасы. Виды запасов, их особенности и заказ.

20.Системы управления запасами в логистике.

21.Складское хозяйство. Виды складов, их оборудование.

22.Грузовая единица в логистике: характеристика и формирование.

23.Транспортная логистика: основные задачи и методы их решения.

24.Основные преимущества и недостатки железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного

транспорта.

25.Методологический аппарат логистики. Применяемые методы исследований и расчетов.

26.Основные виды задач и особенности их решения в логистике.
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27.Содержание и назначение АВС-анализа (правила 80/20) и XYZ-анализа.

28.Логистическое моделирование. Виды логистических моделей.

29.Имитационное моделирование логистических систем: сущность, достоинства и недостатки.

30.Распределительная логистика основные задами и методы их решения.

31.Что такое логистический канал, логистическая цепь и звено логистической цепи?

32.Выбор оптимального расположения распределительного центра по критерию минимума приведенных затрат.

33.Выбор оптимальною расположения распределительного центра с помощью материальною моделирования

логистической системы.

34.Выбор оптимального расположения распределительного центра методом нахождения центра тяжести и методом

пробной точки.

35.Коммерческая логистика Основные виды торговых посредников.

36.Сервис в логистике. Виды сервиса.

37.Оптимальный уровень обслуживания, его определение.

38.Последовательность действий но формированию системы логистического сервиса.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Панасенко Е. В. Логистика : персонал, технологии, практика: Учебник Москва: Инфра-Инженерия,

2011

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=144646

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Левкин Г. Г. Основы логистики: Учебное пособие Москва: Инфра-Инженерия,

2014

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=234779

6.2. Перечень  информационно-телекоммуникационных ресурсов

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.2.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.2.2.2 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.2.2.3 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.2.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей).Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

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

информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать

внимание-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную
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деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных

качеств будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и

самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения

обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из

важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих

занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;

– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.


