


Аннотация рабочей программы ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА  

 Дисциплина предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
«Менеджмент» профиля «Управление проектами» и нацелена на формирование у будущих эко-
номистов системного представления в области управления товарными потоками, при рассмот-
рении вопросов формирования логистических систем в экономической деятельности корпора-
ций (предприятий). 
 Рабочая программа соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., заре-
гистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель изучения дисциплины: Формирование теоретических знаний, практических умений и 
навыков в области логистики – науки и практики управления потоковыми процессами для дос-
тижения корпоративной цели бизнеса с оптимальными затратами ресурсов 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП:Дисциплина «Проектная логистика» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. Она опирается на знания, умения и компетен-
ции студента, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Информационные 
технологии в менеджменте»; «Информационное обеспечение системы планирования техноло-
гического процесса», «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Экономика ор-
ганизации», «Планирование производства», «Организация производства», «Экономический 
анализ производственно-хозяйственной деятельности организаций (предприятий)», «Управле-
ние внешнеэкономической деятельностью», «Экономико-математические методы и модели». 
Полученные в процессе изучения дисциплины «Производственная логистика» знания и умения 
могут быть использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части профессио-
нального цикла: «Методы принятия управленческих решений», «Инвестиционный анализ», 
«Финансовый менеджмент». 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических финансовых и организаци-
онно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организации 

 
Структура дисциплины: 

1 Методологические основы проектной логистики 
2 Основные понятия логистики 
3 Закупочная логистика 
4 Производственная логистика 
5 Логистика запасов 
6 Транспортная логистика 
7 Складская логистика 
8 Сбытовая (распределительная) логистика  

 
В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Проектная логистика» является формирование теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков в области логистики – науки и практики управ-
ления потоковыми процессами для достижения корпоративной цели бизнеса с оптимальными 
затратами ресурсов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Проектная логистика» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части. Она опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении 
следующих учебных дисциплин: «Информационные технологии в менеджменте»; «Информа-
ционное обеспечение системы планирования технологического процесса», «Теория менедж-
мента», «Стратегический менеджмент», «Экономика организации», «Планирование производ-
ства», «Организация производства», «Экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности организаций (предприятий)», «Управление внешнеэкономической деятельно-
стью», «Экономико-математические методы и модели». Полученные в процессе изучения дис-
циплины «Производственная логистика» знания и умения могут быть использованы при изуче-
нии дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Методы принятия 
управленческих решений», «Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент». 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
Индекс по ФГОС ВПО Содержание компетенций 
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений, построения экономи-
ческих финансовых и организационно – управленческих моделей пу-
тем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реор-
ганизации бизнес-процессов в практической деятельности организа-
ции 

 
В результате изучения дисциплины «производственная логистика»студент должен: 
знать: 
- виды управленческих решений и методы их принятия (ПК-10, ПК-13); 
- основные математические модели принятия решений (ПК-10); 
- особенность логистических видов деятельности, принципы их управления; подходы и 

решения оптимизационных задач по снижению затрат на эти виды деятельности (ПК-10, ПК-
13); 

уметь: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач (ПК-10); 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений (ПК-10, ПК-13); 
- уметь работать с информацией, касающейся вопросов снабжения (ПК-13) 
владеть:  
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых - 

управленческих задач (ПК-10, ПК-13). 
 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5___ зачетных единиц, _180__часов. 

4.1. Структура дисциплины (тематический план) для очной формы: 

 
№ п/п недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего контроля 

(по неделям семестра) 
Формы промежуточной 

аттестации 
лекции практические  

занятия СРС 

1 1,2 Методологические ос-
новы проектной логи-
стики 

4 4 10  реферат, презентация 

2 3,4 Основные понятия ло-
гистики 

4 4 10 реферат, тестовое за-
дание 

3 5,6 Закупочная логистика 4 4 14 контрольная работа, 
реферат, презентация, 

тестовое задание 
4 7,8,9 Производственная ло-

гистика 
4 4 16 контрольная работа, 

реферат, презентация, 
тестовое задание 

5 10,11,12 Логистика запасов 4 4 14 расчетно-графическая 
работа, тестовое зада-

ние 
6 13,14,15 Транспортная логистика 4 4 16 контрольная работа, 

реферат, презентация, 
тестовое задание 

7 16,17 Складская логистика 4 4 18 контрольная работа, 
реферат, презентация, 

тестовое задание 
8  Сбытовая логистика 4 4 18  

ВСЕГО 32 32 116  

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Методологические осно-
вы проектной логистики 

Введение в логистику.  
Происхождение и трактовка термина. Роль и место логистики, 
перспективы развития логистики в России. 

2 Основные понятия логи-
стики 

Основные и сопутствующие потоки в логистике 

3 Закупочная логистика Задачи и функции закупочной логистики. Этапы закупки. Оценка 
размеров закупки: метод прямого счета, расчет потребности по 
аналогии, сглаживание кривой отклонений, метод ―Дельфи‖. Оп-
тимальный размер закупки (ОРЗ).  Методы закупки: закупка това-
ра одной партией, регулярные закупки, ежедневные (ежемесяч-
ные) закупки по котировочным ведомостям, получение товара по 
мере необходимости, закупка товаров с немедленной сдачей. Вы-
бор поставщика. Получение предложений от поставщиков и по-
купателей.  Тендер. Письменные переговоры между поставщиком 
и покупателем. Оферта: твердая и свободная (инициативная). 



Бланк заказа 

4 Производственная логи-
стика 

Производственные процессы: структура, содержание и ор-
ганизация 

5 Логистика запасов Виды запасов, нормирование и контроль состояния запасов. 
Системы контроля уровня запасов. Методы управления за-
пасами 

6 Транспортная логистика Влияние логистики на транспорт. Достоинства и недостатки ос-
новных видов транспорта. Выбор оптимального вида транспорта. 
Транспортная задача. Основные виды транспортировки: унимо-
дальная (одновидовая), смешанная, комбинированная, мультимо-
дальная, терминальная. Таможенная конвенция о международной 
перевозке. Таможенные перевозчики: зональные, региональные, 
общероссийские. Условия "ИНКОТЕРМС".  

7 Складская логистика Основные функции и задачи складов в логистической сис-
теме. Классификация складов. Прием товаров. Учет на скла-
де. Карточки складского учета. Отпуск материалов и гото-
вой продукции со склада. Требование, накладная - требова-
ние на отпуск (внутреннее перемещение) материалов. Ин-
вентаризация и ее цели. Виды инвентаризации: плановая 
(периодическая), постоянная (непрерывная) и выборочная 
(внеплановая). Методы оценки товарных запасов. Складские 
показатели: складской оборот, средний складской запас, ко-
эффициент оборачиваемости, средний срок хранения на 
складе, затраты на стоимость складских запасов, коэффици-
ент использования площади склада, емкость склада, мощ-
ность склада. Решение о строительстве или аренде склада.  

8 Сбытовая (распредели-
тельная) логистика  
 

Логистика и маркетинг. Каналы распределения товаров. 
Вертикальный канал распределения. Типы посредников: ди-
леры, дистрибьюторы, комиссионеры, агенты, брокеры. Оп-
товая и розничная торговля. Торговля по образцам. Анализ 
объема производства и реализации продукции. Выполнение 
плана по ассортименту, структуре, анализ ритмичности вы-
пуска продукции, выполнение договорных обязательств, 
оценка качества продукции. 

4.3. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисцип-
лины 

Тематика практических занятий  
(семинаров) 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Методологические 
основы проектной 

логистики 

Роль и место логистики, перспективы раз-
вития логистики в России 

4 

2 Основные понятия 
логистики 

Классификация материальных, информа-
ционных и финансовых потоков 

4 

3 Закупочная логи-
стика 

Расчет оптимального размера закупки, 
точки заказа, оптимального   числа поста-
вок в год и оптимального интервала меж-
ду поставками 
Методы оценки поставщиков 
Контрольная работа 

4 

4 Производственная 
логистика 

Производственная логистика в системе 
логистического менеджмента 
Производственные процессы: структура, 

4 



содержание и организация 
Контрольная работа - реферат 

5 Логистика запасов Нормирование запасов 
Системы контроля уровня запасов 
Метод АВС., XYZ 
Контрольная работа 

4 

6 Транспортная логи-
стика 

Транспортировка в логистике.  Расчет не-
обходимого числа транспортных единиц. 
Выбор оптимального вида транспорта 

4 

7 Складская логисти-
ка 

Расчет складских показателей.  Метод 
центра гравитации.   
Методы оценки товарных запасов 
Контрольная работа 

4 

8 Сбытовая (распре-
делительная) логи-

стика 

Анализ объема производства и реализа-
ции продукции 

4 

 
5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОН-

ТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Примерная тематика рефератов и материалов презентаций 
Письменные работы выполняются в рамках самостоятельной работы студента и касают-

ся основных разделов дисциплины «Производственная логистика». В рамках самостоятельной 
работы предусмотрено написание рефератов по следующей тематике: 

Темы рефератов 
1. Логистика – наука об управлении материальными потоками. 
2. Логистическая система. 
3. Логистическое управление закупками. 
4. Логистическое управление производственными процессами. 
5. Транспортная логистика. 
6. Распределительная логистика. 
7. Управление запасами в логистической системе. 
8. Логистические информационные системы. 
 
Форма отчетности – защита рефератов по выбранной теме. 

 
5.2. Тематика контрольных работ 

 
РПД «Проектная логистика» предусмотрены контрольные работы. Их целью является 

углубленное освоение студентами лекционного материала, получение навыков применения 
теоретических знаний в практической (управленческой и организационной) деятельности.  Кон-
трольная работа предполагает расширенную проработку определенных разделов тематического 
плана дисциплины   и предусматривает выполнение каждым студентом индивидуального зада-
ния. Контрольные работы выполняются в двух формах: реферат и расчетно-графическая работа 
в виде решения задач по конкретной теме. 

 
Тематика и содержание контрольной работы 

Тема контрольной 
работы 

Содержание Вид работы 

1. Логистическая систе-
ма 

В рамках контрольной работы по данной теме сту-
дентам рекомендуется проанализировать конкрет-
ную логистическую систему, для чего: выделить ее 
подсистему, охарактеризовать внутрисистемные свя-
зи и организацию, а также описать интегративные 

Реферат по вы-
бранной теме 



качества, обусловленные наличием данных элемен-
тов, данных связей и данной организации. В резуль-
тате анализа конкретной материалопроводящей сис-
темы выявить резервы, которые могут быть вскрыты 
в результате ее совершенствования на базе логисти-
ки.  

2. АВС-метод 
управления запасами 

- используя литературные источники познако-
миться с зарубежными системами управления запа-
сами; 
- классифицировать запасы по методу АВС 

Расчетно-
графическая рабо-
та  

3. XYZ-метод 
управления запасами  

- проанализировать практику управления запасами 
на конкретной фирме 
- классифицировать запасы по методу XYZ 

Расчетно-
графическая рабо-
та  

 
Контрольная работа выполняется каждым студентом, оценивается преподавателем и яв-

ляется допуском к экзамену. Требования к ее оформлению, сроки сдачи устанавливаются пре-
подавателем. 

5.3. Вопросы к экзамену 
1. Происхождение и трактовка термина логистика.  
2. Роль и место логистики, перспективы развития логистики в России. 
3. Основные и сопутствующие потоки в логистике. 
4. Задачи и функции закупочной логистики.  
5. Этапы закупки.  
6. Оценка размеров закупки: метод прямого счета, расчет потребности по аналогии, сглаживание 

кривой отклонений, метод ―Дельфи‖. 
7. Оптимальный размер закупки (ОРЗ).  
8. Методы закупки: закупка товара одной партией, регулярные закупки, ежедневные (ежемесяч-

ные) закупки по котировочным ведомостям, получение товара по мере необходимости, закупка 
товаров с немедленной сдачей.  

9. Выбор поставщика. Получение предложений от поставщиков и покупателей.  
10. Тендер. Письменные переговоры между поставщиком и покупателем.  
11. Оферта: твердая и свободная (инициативная). Бланк заказа. 
12. Основные функции и задачи складов в логистической системе.  
13. Классификация складов. 
14. Прием товаров.  
15. Учет на складе. Карточки складского учета.  
16. Отпуск материалов и готовой продукции со склада.  
17. Требование, накладная - требование на отпуск (внутреннее перемещение) материалов. Инвен-

таризация и ее цели. Виды инвентаризации: плановая (периодическая), постоянная (непрерыв-
ная) и выборочная (внеплановая).  

18. Методы оценки товарных запасов.  
19. Складские показатели: складской оборот, средний складской запас, коэффициент оборачивае-

мости, средний срок хранения на складе, затраты на стоимость складских запасов, коэффициент 
использования площади склада, общая кубатура, полезная кубатура, емкость склада, мощность 
склада.  

20. Решение о строительстве или аренде склада. Метод АВС. 
21. Производственные процессы: структура, содержание и организация. 
22. Виды запасов, нормирование и контроль состояния запасов.   
23. Системы контроля уровня запасов.  
24. Методы управления запасами. 
25. Влияние логистики на транспорт.  
26. Достоинства и недостатки основных видов транспорта.  
27. Выбор оптимального вида транспорта.  
28. Транспортная задача.  



29. Основные виды транспортировки: унимодальная (одновидовая), смешанная, комбинированная, 
мультимодальная, терминальная.  

30. Таможенная конвенция о международной перевозке.  
31. Таможенные перевозчики: зональные, региональные, общероссийские.  
32. Условия "ИНКОТЕРМС". 
33. Логистика и маркетинг.  
34. Каналы распределения товаров.  
35. Вертикальный канал распределения.  
36. Типы посредников: дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, агенты, брокеры.  
37. Оптовая и розничная торговля.  
38. Торговля по образцам. Торговля тканями, одеждой, обувью. 
39. Договорные отношения: договор купли-продажи, договор комиссии, договор консигнации.  
40. Анализ объема производства и реализации продукции.  
41. Выполнение плана по ассортименту, структуре, анализ ритмичности выпуска продукции, 

выполнение договорных обязательств, оценка качества продукции. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также практиче-

ские занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, бизнес - кейсы, 
предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные дискуссии по острым 
проблемам развития экономических систем). 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
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2. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поста-
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7.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
1. Программное обеспечение: 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 



 


