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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 формирование у студентов знаний, умений и навыков в сфере 

коммерческой логистики, позволяющих управлять потоковыми процессами в 

сфере обращения, включающие:  закупки материально-технических 

ресурсов, сбыт готовой продукции товаропроизводителей, логистические 

операции, связанные с преобразованием товарно-материальных ценностей и 

услугами в сфере коммерческого посредничества, разработкой методов 

моделирования логистических систем и нахождения оптимальных решений 

при управлении этими системами, а также формирование навыков увязывания 

функций снабжения материалами и сырьем, производства продукции, ее 

хранения и распределения с получением  прибыли. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 – изучение теории по управления товародвижением в коммерческой 

деятельности предприятия,  

– создание интегрированной эффективной системы регулирования и 

контроля материальных и информационных потоков, обеспечивающей 

высокое качество поставки продукции. 

– вооружение концептуальными основами коммерческой логистики;  

– изучение особенностей коммерческой логистики;  

– изучение методологии подготовки и принятия решений в области 

коммерческой логистики;  

– освоение методов оценки эффективности системы регулирования и 

контроля материальных и информационных потоков и рисков, возникающих 

при этом;  

– обоснование выбора организационной структуры управления 

коммерческой логистикой. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Коммерческая логистика» относится к дисциплинам 

вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Коммерческая логистика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Компетенция  Результаты обучения, 



характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать 

основные понятия, категории и 

инструменты коммерческой логистики, 

функции коммерческой логистики, 

теорию планирования, организации, 

управления и контроля движением 

материальных и информационных 

потоков в пространстве и во времени от 

первичного источника до конечного 

потребителя 

уметь 

рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально- 

экономические показатели 

владеть 

методами сбора, анализа и обработки 

данных , необходимых для задач 

коммерческой логистики 

ПК-1 знать 

показатели оценки логистических 

процессов и их влияние на экономические 

результаты 

уметь 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

владеть 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических     

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне 

ПК-3 знать 

параметры, необходимы для 

планирования и прогнозирования 

коммерческих процессов предприятия, 



связанных с движением материальных, 

финансовых и информационных ресурсов 

уметь 

применять полученные знания по 

коммерческой логистике и при изучении 

других дисциплин в прикладных задачах 

профессиональной деятельности и 

получать высокий гарантированный доход 

при реализации сделки 

владеть 

методикой прогнозирования и 

планирования логистических процессов 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Коммерческая логистика» 

составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр

ы 

   

7    

Аудиторные занятия (всего) 51 51    

В том числе:      

Лекции 17 17    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Самостоятельная работа 93 93    

Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр

ы 

   

8    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа 120 120    

Контрольная работа + +    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой + +    

Общая трудоемкость:      



академические часы 

зач.ед. 

0 

4 

144 

4 

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Пра

к 

зан. 

СРС 

Всего

, 

час 

1 Тема 1. Введение в 

коммерческую логистику 
 

Взаимодействие логистики с 

основными функциональными 

сферами коммерческой 

деятельности Основные вида 

коммерческой деятельности в 

интегрированных 

логистических системах 

различных видов 

Концентрация и 

распределение материальных 

ресурсов или конечной 

готовой продукции. 

Самостоятельное изучение: 

Характеристика основных 

видов коммерческой 

деятельности предприятий. 

Разделы коммерческой 

деятельности. Функции 

движения материальных 

ресурсов или товаров. 

Понятие торговых зон. 

2 4 11 17 

2 Тема 2. Логистические 

потоки и системы в 

коммерческой логистике 
 

Параметры и классификация 

логистических потоков. 

Совокупность логистических 

потоков. Управление 

логистическими потоками. 

Закономерности управления 

логистическими потоками 

Виды логистических систем. 

Сложные логистические 

системы. Взаимосвязь между 

логистическими системами 

различных видов. 

Эффективность 

логистических систем. 

Самостоятельное изучение: 

Концепция и основные задачи 

логистики. Составляющие 

логистической системы. 

Взаимосвязь между 

логистическими системами 

различных видов

 Эффективность 

логистической системы 

2 4 11 17 

3 Тема 3. Характеристика Оптовый и розничный 2 4 10 16 



звеньев логистических 

систем в коммерческой 

логистике 
 

товарообороты в 

логистических системах. 

Формы движения 

материальных ресурсов и 

товаров.  Логистические  

каналы. Характеристика и 

содержание уровней каналов 

различных типов. Логистика в 

звеньях товародвижения. 

Служба логистики на 

предприятиях торговли. 

Предпосылки и проблемы 

развития логистики в 

торговле. Логистика и 

научно-техническое развитие 

торговли.. 

Самостоятельное изучение: 

Формы логистических 

каналов. Логистические 

посредники. Конкуренция в 

каналах различных типов. 

Характеристика и содержание 

уровней каналов различных 

типов 

4 Тема 4. Формирование и 

оптимизация логистических 

систем  
 

4.1 Основные объекты 

исследования и оптимизации в 

маркетинге.  

Основные комбинации 

рыночных факторов и 

результаты их взаимодействия. 

Основные объекты 

исследования и оптимизации в 

маркетинге . закономерности 

развития рынка определенной 

конечной готовой продукции и 

услуг. Виды маркетинга с 

учетом ориентации 

данных систем на их конечные 

звенья 

4.2 Управленческие и 

функциональные 

логистические концепции.  

Управленческие 

логистические концепции. 

Функциональные 

логистические концепции. 

Эволюция реализации 

управленческих и 

функциональных концепций 

по основным факторам и 

параметрам логистики 

4.3 Логистические системы 

распределения продукции и 

услуг 

Основные стадии жизненного 

цикла логистической системы 

распределения продукции и 

8 16 40 64 



услуг.  Стадии 

проектирования . Основные 

направления реализации 

логистики и логистического 

менеджмента на уровне 

предприятия 

4.4 Логистические системы 

концентрации продукции и 

услуг 

Исходная база для 

проектирования и 

оптимизации логистических 

систем концентрации 

ресурсов. Процесс 

проектирования и 

оптимизации логистических 

систем концентрации 

ресурсов. Этап формирования 

сложных логистических 

производственно-транспортн

ых систем. 
5 Тема 5. Контроль и 

управление в 

коммерческой логистике.   

Контроль и управление в 

коммерческой логистике 

Генезис организационного 

обеспечения логистического 

менеджмента. Анализ и 

контроль в логистике. 

Принципиальная схема 

логистического контроля. 

Измерение результатов 

принимаемых в логистике 

решений. Показатели 

логистики. Информационные 

технологии в коммерческой 

логистике Понятие, цель и 

задачи информационной 

логистики. Информационные 

потоки в логистике. Понятие 

информационной системы в 

логистике. Информационные 

системы на международном 

уровне. Информационные 

технологии в коммерческой 

логистике. Использование в 

логистике технологии 

автоматической 

идентификации штриховых 

товарных кодов. 

Принципиальная схема 

информационных потоков в 

микрологистической системе 

торговой компании 

2 2 10 14 

6 Тема 6. Планирование и 

прогнозирование в 

коммерческой логистике 
 

Стратегия и планирование в 

логистике Логистическая 

стратегия: понятие, ключевые 

вопросы. Влияние внешней и 

внутренней среды на 

2 2 11 17 



логистическую стратегию 

фирмы. Цели 

разрабатываемой 

логистической стратегии. 

Эффективность 

логистических процессов 

Тактическое планирование в 

логистике. Модели принятия 

тактических решений. 

Оперативное планирование. 

Цель и задачи. Выбор методов 

прогнозирования в логистике 

Задачи логистики, решаемые с 

применением прогнозов. 

Прогнозирование 

технико-экономических 

показателей логистических 

систем методами 

экстраполяции. Оценка 

точности прогнозирования в 

логистике.  

Итого 17 34 93 144 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Пра

к 

зан. 

СРС 

Всего

, 

час 

1 Тема 1. Введение в 

коммерческую логистику 
 

Взаимодействие логистики с 

основными функциональными 

сферами коммерческой 

деятельности Основные вида 

коммерческой деятельности в 

интегрированных 

логистических системах 

различных видов 

Концентрация и 

распределение материальных 

ресурсов или конечной 

готовой продукции. 

Характеристика основных 

видов коммерческой 

деятельности предприятий. 

Разделы коммерческой 

деятельности. Функции 

движения материальных 

ресурсов или товаров. 

Понятие торговых зон. 

2 - 20 22 

2 Тема 2. Логистические 

потоки и системы в 

коммерческой логистике 
 

Параметры и классификация 

логистических потоков. 

Совокупность логистических 

потоков. Управление 

логистическими потоками. 

Закономерности управления 

логистическими потоками 

Виды логистических систем. 

Сложные логистические 

системы. Взаимосвязь между 

логистическими системами 

2 2 20 24 



различных видов. 

Эффективность 

логистических систем. 

Самостоятельное изучение: 

Концепция и основные задачи 

логистики. Составляющие 

логистической системы. 

Взаимосвязь между 

логистическими системами 

различных видов. 

Эффективность 

логистической системы 

3 Тема 3. Характеристика 

звеньев логистических 

систем в коммерческой 

логистике 
 

Оптовый и розничный 

товарообороты в 

логистических системах. 

Формы движения 

материальных ресурсов и 

товаров.  Логистические  

каналы. Характеристика и 

содержание уровней каналов 

различных типов. Логистика в 

звеньях товародвижения. 

Служба логистики на 

предприятиях торговли. 

Предпосылки и проблемы 

развития логистики в 

торговле. Логистика и 

научно-техническое развитие 

торговли.. 

Самостоятельное изучение: 

Формы логистических 

каналов. Логистические 

посредники. Конкуренция в 

каналах различных типов. 

Характеристика и содержание 

уровней каналов различных 

типов 

2 2 20 24 

4 Тема 4. Формирование и 

оптимизация логистических 

систем  
 

4.1 Основные объекты 

исследования и оптимизации в 

логистике и маркетинге.  

Основные комбинации 

рыночных факторов и 

результаты их взаимодействия. 

Основные объекты 

исследования и оптимизации в 

логистике . закономерности 

развития рынка определенной 

конечной готовой продукции и 

услуг. Виды маркетинга с 

учетом ориентации данных 

систем на их конечные звенья 

4.2 Управленческие и 

функциональные 

логистические концепции.  

Управленческие 

логистические концепции. 

Функциональные 

2 2 20 24 



логистические концепции. 

Эволюция реализации 

управленческих и 

функциональных концепций 

по основным факторам и 

параметрам логистики 

4.3 Логистические системы 

распределения продукции и 

услуг 

Основные стадии жизненного 

цикла логистической системы 

распределения продукции и 

услуг.  Стадии 

проектирования . Основные 

направления реализации 

логистики и логистического 

менеджмента на уровне 

предприятия 

4.4 Логистические системы 

концентрации продукции и 

услуг 

Исходная база для 

проектирования и 

оптимизации логистических 

систем концентрации 

ресурсов. Процесс 

проектирования и 

оптимизации логистических 

систем концентрации 

ресурсов. Этап формирования 

сложных логистических 

производственно-транспортн

ых систем. 
5 Тема 5. Контроль и 

управление в 

коммерческой логистике.   

Контроль и управление в 

коммерческой логистике 

Генезис организационного 

обеспечения логистического 

менеджмента. Анализ и 

контроль в логистике. 

Принципиальная схема 

логистического контроля. 

Измерение результатов 

принимаемых в логистике 

решений. Показатели 

логистики. Информационные 

технологии в коммерческой 

логистике Понятие, цель и 

задачи информационной 

логистики. Информационные 

потоки в логистике. Понятие 

информационной системы в 

логистике. Информационные 

системы на международном 

уровне. Информационные 

технологии в коммерческой 

логистике. Использование в 

логистике технологии 

2 2 20 24 



автоматической 

идентификации штриховых 

товарных кодов. 

Принципиальная схема 

информационных потоков в 

микрологистической системе 

торговой компании 

6 Тема 6. Планирование и 

прогнозирование в 

коммерческой логистике 
 

Стратегия и планирование в 

логистике Логистическая 

стратегия: понятие, ключевые 

вопросы. Влияние внешней и 

внутренней среды на 

логистическую стратегию 

фирмы. Цели 

разрабатываемой 

логистической стратегии. 

Эффективность 

логистических процессов 

Тактическое планирование в 

логистике. Модели принятия 

тактических решений. 

Оперативное планирование. 

Цель и задачи. Выбор методов 

прогнозирования в логистике 

Задачи логистики, решаемые с 

применением прогнозов. 

Прогнозирование 

технико-экономических 

показателей логистических 

систем методами 

экстраполяции. Оценка 

точности прогнозирования в 

логистике.  

- 2 20 22 

Итого 10 10 120 140 

5.2 Перечень практических работ  

5.2.1 Очная форма обучения 

№ Тема и содержание практического занятия 
Объем 

часов 
Виды контроля 

1 Взаимодействие коммерческой логистики с 

основными функциональными  сферами 

предприятия 

Семинарское занятие.  

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

2 Анализ и оценка логистических концепций  

Разбор кейсов 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

3 Взаимосвязь между логистическими системами 

различных видов Логистические системы и цепи 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет  

4 Характеристика и содержание уровней каналов 

различных типов 

Разбор кейсов 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

5 Единый технологический процесс и методы 

решения задач коммерческой логистики 

Семинарское занятие. 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

6 Закономерности развития рынка определенной 

конечной готовой продукции и услуг. 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

Контрольная работа 



7 Рационализация товародвижения. 

Разбор кейсов  

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

8 Выбор базисных условий поставок при 

планировании перевозок разными видами 

транспорта  

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

9 Выбор и обоснование вида транспорта для 

перевозки груза Транспортные тарифы. 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

10 Расчет интегральной эффективности 

логистического сервиса.  

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

11 Определение показателей использования 

транспорта. Особенности страхования грузовых 

перевозок 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

12 Расчет интегральной эффективности 

логистического сервиса. 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

13 Дифференциация объектов управления в логистике: 

АВС анализ (метод Парето, метод 20/80) 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

14 Дифференциация объектов управления в логистике: 

XYZ анализ в логистике. 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

15 Организация контроля логистических процессов. 

Контроль в сфере закупочной деятельности и 

принятие решения по размещению заказов 

Разбор кейсов 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

Входной контроль. 

Письменный отчет  

Контрольная работа 

16 Анализ и оценка эффективности логистических 

процессов. 

Решение задач 

2  

17 Выбор методов прогнозирования в логистике. 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет  

 

Итого часов 34  

 

5.2.1 Заочная форма обучения 

№ Тема и содержание практического занятия Объем часов Виды контроля 

1 Характеристика и содержание уровней каналов 

различных типов 

Разбор кейсов 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

2 Определение показателей использования 

транспорта. Особенности страхования 

грузовых перевозок 

Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет  

3 Дифференциация объектов управления в 

логистике: АВС и XYZ анализ (. Решение задач 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

4 Анализ и оценка эффективности логистических 

процессов. Решение задач. 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

5 Выбор методов прогнозирования в логистике. 

Решение задач. 

2 Входной контроль. 

Письменный отчет 

Итого часов 10  

 



 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение контрольной работы.  
1. Определения понятия «логистика» и «коммерческая логистика» в отечественной и 

зарубежной литературе; 

2. Логистика в военной сфере и логистика в области экономики: что общего и в чем 

отличие? 

3. Принципы логистики, обуславливающие отличие логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике от традиционного подхода; 

4. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками в экономике; 

5. Функции логистики 

6. Логистические концепции  

7. Взаимосвязь и отличие распределительной логистики и маркетинга; 

8. Влияние инфраструктуры товарного рынка на развитие логистики в торговле; 

9. Трактовки понятие логистического сервиса; 

10. Методы количественной оценки уровня логистического обслуживания; 

11. Влияние оказываемого логистического сервиса на конкурентоспособность 

торговой компании; 

12. Наиболее значимые показатели уровня логистического в торговле; 

13. Место склада в логистических системах и процессах; 

14. Как классифицируют склады? 

15. Роль грузовой единицы и грузового модуля в логистике; 

16. Как оптимизировать расположение склада на обслуживаемой территории? 

17. Влияние логистической организации информационных потоков на 

эффективность управления материальными потоками в торговле; 

18. Рынок программного обеспечения поддерживающего реализацию функции 

логистики в торговых компаниях; 

19. Использование в логистике современных технологий автоматической 

идентификации товаров; 

20. Предпосылки развития логистики в торговле 

21. Проблемы, сдерживающие развитие логистики в торговле 

22. Влияние, которое оказывает на логистику в торговле научно-техническое 

развитие отрасли  

23. Слагаемые экономического эффекта от применения логистики в торговле 

  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  



«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  

Не 
аттестован  

ОПК-2 знать 

основные понятия, 

категории и инструменты 

коммерческой логистики, 

функции коммерческой 

логистики, теорию 

планирования, 

организации, управления 

и контроля движением 

материальных и 

информационных потоков 

в пространстве и во 

времени от первичного 

источника до конечного 

потребителя 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

уметь 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально- 

экономические показатели 

Решение 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

владеть 

методами сбора, анализа и 

обработки данных , 

необходимых для задач 

коммерческой логистики 

Решение  

комплексных  

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

ПК-1 знать 

показатели оценки 

логистических процессов 

и их влияние на 

экономические 

результаты 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

уметь 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

Решение 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 



эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

владеть 

современными 

методиками расчета и 

анализа 

социально-экономических     

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на микро- и 

макроуровне 

Решение  

комплексных  

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

ПК-3 знать 

параметры, необходимы 

для планирования и 

прогнозирования 

коммерческих процессов 

предприятия, связанных с 

движением материальных, 

финансовых и 

информационных 

ресурсов 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

уметь 

применять полученные 

знания по коммерческой 

логистике и при изучении 

других дисциплин в 

прикладных задачах 

профессиональной 

деятельности и получать 

высокий гарантированный 

доход при реализации 

сделки 

Решение 

практических 

задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

владеть 

методикой 

прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Решение  

комплексных  

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения, 8 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  



«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оцениван

ия  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОПК-2 знать 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

коммерческой 

логистики, функции 

коммерческой 

логистики, теорию 

планирования, 

организации, 

управления и 

контроля движением 

материальных и 

информационных 

потоков в 

пространстве и во 

времени от 

первичного 

источника до 

конечного 

потребителя 

Тест Выполне

ние теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

уметь 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правово

й базы 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

методами сбора, 

анализа и обработки 

данных , 

необходимых для 

задач коммерческой 

логистики 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 



ПК-1 знать 

показатели оценки 

логистических 

процессов и их 

влияние на 

экономические 

результаты 

Тест Выполне

ние теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

уметь 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев 

социально-экономич

еской 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-экономич

еских последствий 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

современными 

методиками расчета 

и анализа 

социально-экономич

еских     

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-3 знать 

параметры, 

необходимы для 

планирования и 

прогнозирования 

коммерческих 

процессов 

предприятия, 

связанных с 

движением 

Тест Выполне

ние теста 

на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 



материальных, 

финансовых и 

информационных 

ресурсов 

уметь 

применять 

полученные знания 

по коммерческой 

логистике и при 

изучении других 

дисциплин в 

прикладных задачах 

профессиональной 

деятельности и 

получать высокий 

гарантированный 

доход при 

реализации сделки 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

методикой 

прогнозирования и 

планирования 

логистических 

процессов 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Организация логистики для удовлетворения хозяйственных связей 

между поставщиками и покупателями входят следующие понятия: 

а) организационные взаимоотношения поставщиков и покупателей; 

б) экономические отношения поставщиков и покупателей; 

в) коммерческие взаимоотношения поставщиков и покупателей; 

г) административно-правовые отношения поставщиков и покупателей; 

д) совокупность хозяйственных отношений поставщиков и покупателей 

в процессе поставок товаров. 

Ответ: а),б),в),г),д). 

 

2. Правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения 

между поставщиками и покупателями в рыночной экономике: 

а) "Основные условия поставок продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления"; 



б) "Особые условия поставок"; 

в) "Положение о поставках продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления"; 

г) Гражданский кодекс РФ. 

Ответ: г) 

 

3. Договор поставки вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента: 

а) направления стороной предложения (оферты) заключить договор; 

б) оформления договора в письменной форме; 

в) получения стороной, направившей оферту, ее акцепта. 

Ответ: в) 

 

4. Считается ли договор заключенным в письменной форме путем 

обмена документами по телефаксной сети? 

а) да; 

б) нет. 

Ответ: а) 

 

5. Спецификация к договору поставки товаров составляется: 

а) во всех случаях; 

б) для установления качества поставленных товаров; 

в) при поставках товаров сложного ассортимента; 

г) при поставках товаров простого ассортимента. 

Ответ: а) 

 

 

6. При заключении договора поставки всегда составляется протокол 

разногласий: 

а) да; 

б) нет. 

Ответ: б) 

 

7. Спецификация, подписанная сторонами, может заменить договор 

поставки: 

а) да; 

б) нет. 

Ответ: б) 

 

8. Изменение или дополнение условий заключенного договора: 

а) не допускается по одностороннему заявлению сторон; 

б) допускается по одностороннему заявлению сторон; 

в) допускается по соглашению сторон. 

Ответ: а),в). 

9. Заключенный договор может быть расторгнут: 



 а) да; 

 б) нет. 

Ответ: а) 

 

10. Виды компенсационных сделок: 

а) коммерческие; 

б) промышленные; 

в) финансовые. 

Ответ: а), б) 

  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задача 1. Определите экономическую целесообразность закупки 

комплектующих у оптового поставщика на основе следующих данных: 

-количество необходимых к выпуску изделий — 2 000 шт.; 

- количество комплектующих, необходимых для производства единицы 

изделия, — 30 шт.; 

- стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов 

на организацию собственного производства) — 100 руб.; 

- сумма собственных средств предприятия — 1800 000 руб.; 

- стоимость единицы комплектующего у посредника — 900 руб.; 

- расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км 

— 5 руб./шт.; 

- расстояние до посредника — 50 км. 

Задача 2. В таблице представлена динамика запасов и объем продаж за 

полугодие (180 дней) 

Показатель 

Месяц 

я

нварь 

ф

евраль 

м

арт 

а

прель 

м

ай 

и

юнь 

Средний запас, т 2

0 

3

0 

3

0 

4

0 

4

0 

2

0 

Объем продаж, т 1

30 

1

40 

1

60 

1

80 

1

70 

1

20 

Определить время обращения товаров (количество дней, в течение 

которого расходуется средний запас). 

Задача 3. В таблице приведены данные об изменении однодневного 

спроса на товары. Определить, какой из этих товаров отнести в группу Х, 

какой в группу Y, а какой в группу Z.  

Динамика спроса 

Дата 

наблюдения 

Ассортимент 

товар А товар Б товар В товар Г 

21.05 20 41 11 7 

22.05 18 12 12 5 

23.05 17 10 10 7 

24.05 24 8 8 3 



25.05 21 9 9 3 

Задача 4. Оборот склада – 7200 единиц товара в год (360 рабочих дней). 

Затраты на одну доставку – 400 рублей. Затраты на хранение единицы товара – 

144 рубля в год. Заказ поставщику направляется через равные промежутки 

времени. Определить оптимальную продолжительность периода между 

заказами. 

Задача 5. В таблице приведена информация об объемах поставки 

товаров от двух поставщиков, а также ценах на поставляемую ими продукцию. 

На основании  данных проведите оценку поставщиков по критерию «цена». 

Какому из поставщиков по критерию «цена» следует отдать предпочтение? 

Участники 
Объем 

поставки, ед/мес 

Цена за 

единицу, р 

Поставщик 

1   

Январь, 

товар А 800 5 

Январь, 

товар В 12000 10 

Февраль, 

товар А 840 6 

Февраль, 

товар В 13120 12 

Поставщик 

2   

Январь, 

товар А 1000 5 

Январь, 

товар В 11000 10 

Февраль, 

товар А 900 5,5 

Февраль, 

товар В 12000 12 

 

 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задание 1.  Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений в логистику на 

предприятии на основе следующих данных: 

 Объѐм производства – 40 000 ед./мес. 

 Затраты на внедрение логистики на производстве – 60 000 000 руб. 

 Количество комплектующих, необходимых для производства единицы товара – 10 шт. 

 Транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для 

производства товаров при первоначальной схеме работы предприятия – 5 руб. 

 Транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для 

производства товаров после внедрения логистики – 3 руб. 

 Расходы на производство единицы товара при первоначальной схеме работы 

предприятия (себестоимость) – 40 руб. 



 Расходы на производство единицы товара после внедрения логистики (себестоимость) 

– 25 руб. 

 Расходы по переработке, хранению и отпуску единицы товара с производственного 

звена при первоначальной схеме работы предприятия – 10 руб. 

 Расходы по переработке, хранению и отпуску единицы товара с производственного 

звена после внедрения логистики – 6 руб. 

Задание 2.  Необходимо принять решение по размещению товаров на складах 

Московского региона (Сг—С6) или собственном складе (Сс), территориально удаленном от 

завода (3). Известны расстояние в километрах от завода до каждого из складов, свободные 

площади для размещения товаров, стоимость хранения и переработки , представлена в 

таблице. Необходимо разместить 300 т товара А, 300 т товара В, 200 т товара С. 

С

клад 

Стоимость 

транспортировки товаров на 

склад, (усл. ед./т)км 

Стоимость хранения и 

переработки, усл. ед./т 

 А В С А B С 

С

1 

 

0,4 

 

 

 

100 80 80 

С

2 

70 80 80 

С

3 

80 20 20 

С

4 

20 80 80 

С

5 

50 30 100 

С

6 

100 80 80 

С

c 

30 20 20 

 
Задание 3. Предприятию необходимо осуществить доставку с собственного склада 

(Сс) товаров А и Б в розничную торговую сеть, включающую пять магазинов (Мх~М5) (рис. 

4.2). 



Транспортная компания может предоставить для перевозки грузов два типа 

грузовых машин. 

 

Вместимость 

транспорта, т 

Стоимость рейса, 

руб. 

Стоимость 

перевозки груза, руб./км 

5 3 200 15 

15 4 000 20 

Определите наиболее экономичный вид транспортного средства для 

транспортировки товаров в розничную торговую сеть. Масса одной коробки товараА— 40 

кг, товараВ— 30 кг. 

Задание 4. Примите решение о целесообразности закупки товаров у территориально 

удаленного поставщика на основе анализа полной стоимости. 

1. Постройте график зависимости доли дополнительных затрат в 

стоимости груза (кривую выбора поставщика). 

Закупочная стоимость 1 м3 груза, 

руб. 

Доля дополнительных затрат в 

стоимости 1 м3 груза, % 

5850 79,0 

12100 47,0 

29000 14,7 

52000 8,4 

69000 5,7 

2.  Пользуясь построенным графиком, определите целесообразность 

закупки в Твери и Ярославле позиций ассортимента 

Товар Стоимость 1 м8 груза, руб. Цена за единицу, руб. 

в Твери в Ярославле в Твери в Ярославле в Москве 

Консервы мясные 13000 12 000 13,0 12,0 15,5 

Кондитерские 

изделия 

26000 24000 17,0 18,0 22,0 

Макаронные 

изделия 

22000 18000 21,0 23,1 24,0 



Крупа 17000 21000 12,0 13,3 12,0 

Безалкогольные 

напитки 

37000 40000 29,2 32,4 35,3 

Задание 5. Пользуясь приведенными в таблице исходными данными, произвести 

расчет недостающих параметров системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа. 

Полученные результаты внести в свободные ячейки таблицы: 

Наименование показателя  Значение 

Потребность за период един/год 1250 

Оптимальный объем заказа единиц 100 

Время поставки дней 3 

Возможная задержка поставки дней 2 

Ожидаемое дневное потребление един/день  

Срок расходования заказа дни  

Ожидаемое потребление за время поставки единиц  

Максимальное потребление за время поставки единиц  

Гарантийный запас единиц  

Пороговый уровень запаса единиц  

Максимальный желательный запас единиц  

Срок расходования запаса до порогового уровня дни  

Число рабочих дней в году                                                                  

дней в году 

250 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Понятие коммерческой логистики, область применения в бизнесе. 

2.Материальный поток; специфика логистического подхода к 

управлению материальным потоком. 

3.Логистические операции. Логистические процессы. Экономические 

содержание 

4. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. 

5. Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности 

предприятия. Алгоритм формирования системы логистического сервиса. 

6.Продуктовые атрибуты товаров. Логистические решения в 

зависимости от жизненного цикла продукта. 

7.Этапы развития логистики в современной экономике. Логистика 

предприятия и организаций 

8.Аутсорсинг в логистике. Сферы применения и экономические методы 

оценки. 

9.Характеристика функциональных областей логистики. 

10.Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики. 

11.Сущность закупочной логистики. Задачи закупочной логистики. 

12. Содержание понятия «Информационный поток»? Какие группы 

потоков вам известны? Основные характеристики информационной 

логистики. 



13.Организация закупочной деятельности на предприятиях. Аспекты 

планирования закупок. 

14. Организация посреднической работы в логистической системе. 

15.Задачи выбора поставщика. Рейтинговая оценка поставщиков. 

Критерии отбора. 

16.Система поставок «Точно в срок» (система «ТВС») в закупочной 

логистике. 

17.Понятие производственной логистики. Роль производственной 

логистики в логистической системе. 

18.Толкающие и тянущие системы управления материальным потоком 

в производственной логистике. 

19.Понятие распределительной логистики. Задачи распределительной 

логистики. 

20. Какие информационные элементы должны присутствовать для 

обеспечения информационного обслуживания логистической системы? 

21.Логистические каналы и логистические цепи.  Роль непрерывных 

логистических цепей в коммерческой логистике 

22.Сущность и задачи транспортной логистики. Состояние 

транспортной системы и ее влияние на  логистические процессы. 

23. Транспортные тарифы и правила их применения. Влияние тарифов 

на выбор вида транспортного средства или выбор способа перевозки.  

24. Составление маршрутов движения транспортов. 

25. Понятие грузов в коммерческой логистике 

26.Финансовые потоки в логистической системе. 

27.Информационные системы в логистике. 

28.Управление запасами в коммерческой логистике: понятие 

материального запаса. 

29.Определение размеров запасов и его Нормирование 

30. Какие функции выполняет упаковка? В чем отличие 

потребительской и промышленной упаковки? Роль упаковки в коммерческой 

логистике 

31.Понятие, виды и функции складов. 

32.Склад как элемент логистической системы. 

33.Определение оптимального количества складов в зоне 

обслуживания. 

34.Определение места расположения склада на обслуживаемой 

территории. 

35.Организация технологических процессов на складах. 

36.Входной контроль поставок товаров на складе. 

37.Отбор ассортимента по заказу оптовых покупателей. 

38.Грузовая единица- элемент сквозного логистического процесс. 

39.Понятие логистического сервиса. Уровень логистического сервиса. 

40. Связь коммерческой логистики с коммерческой деятельностью. 

41.Определение оптимального объема уровня логистического сервиса. 

42. Система «JIT» и ее использование для предприятий  



43. Использование торговых посредников при закупке товаров. 

44.Понятие дистрибьюторов и их видов для предприятий  

45. Понятие дилеров и их видов для предприятий 

46. Характеристика основных методов прогнозирования в логистике.. 

47. Организация приемки продукции при железнодорожной перевозке. 

48. Организация приемки продукции при морских перевозках. 

49. Организация приемки продукции при автомобильной перевозке. 

50. Документированное оформление перевозки грузов автомобильным 

транспортом при внутренних сообщениях. 

51. Документированное оформление перевозки грузов автомобильным 

транспортом при международных сообщениях. 

52.Ответственность транспортных компаний при грузов. 

53. Понятие и использование транспортных экспедиторов. 

54. Определение оптимального размера заказа продукции. 

55. Системы учета продукции на предприятии. 

56. Организация контроля при приемки продукции на предприятии. 

57. Виды договоров, используемые при закупке продукции. 

58. Планирование производственных запасов. 

59. Системы контроля над состоянием запасов 

60. Назовите основные формы распределения готовой продукции. 

  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

тестовых вопросов, 3 стандартных задачи и  прикладную задачу. Каждый 

правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 0,5 баллов, стандартная 

задача оценивается в 3 балла, прикладная задача оценивается в 6 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируе

мой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Тема 1. Введение в коммерческую 

логистику 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК- 3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому 



проекту…. 

2 Тема 2. Логистические потоки и системы 

в коммерческой логистике 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК- 3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому 

проекту…. 

3 Тема 3. Характеристика звеньев 

логистических систем в коммерческой 

логистике 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК- 3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому 

проекту…. 

4 Тема 4. Формирование и оптимизация 

логистических систем  

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК- 3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому 

проекту…. 

5 Тема 5. Контроль и управление в 

коммерческой логистике.   
ОПК-2, ПК-1, 

ПК- 3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому 

проекту…. 

6 Тема 6. Планирование и прогнозирование 

в коммерческой логистике 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК- 3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому 

проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 20 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 



на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1.Аникин, Б.А. Коммерческая логистика [Электронный ресурс] : учеб. / 

Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин. — Электрон. дан. — Москва : Проспект, 2015. — 

432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54842. — Загл. с экрана. 

2.Левкин Г.Г. Коммерческая логистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.Г. Левкин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46247.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Суняев, Ю. В. Договоры в коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс] / Ю. В. Суняев, Ю. В. Фомина, И. Н. Гуляева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 278 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1663.html 

4. Логистика и управление розничными продажами [Электронный 

ресурс]: ведущие эксперты о современной практике и тенденциях/ Ацума 

Нобукаца, Кристофер Мартин, Хигаси Тосикацу— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2016.— 

262 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65277.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление 

материальными потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. 

Палагин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 290 

c. — 978-5-7325-1084-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59721.html 

6. Яшин А.А. Логистика. Основы планирования и оценки 

эффективности логистических систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Яшин, М.Л. Ряшко. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 52 c. — 

978-5-7996-1222-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65940.html 

7. Пустынникова Е.В. Интегрированная логистика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 316 c. — 978-5-4383-0151-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66788.html 

8. Брыкин А.В. Логистика XXI века и единое евразийское 

информационное пространство [Электронный ресурс] / А.В. Брыкин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом «Наука», 2014. — 216 

c. — 978-5-9902337-2-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42605.html 

9.Немогай, Н. В. Логистика. Управление цепочками поставок 

http://www.iprbookshop.ru/42605.html


[Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / Н. В. Немогай. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 

224 c. — 978-985-7067-38-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28112.html 

10.Нобукаца Ацума Логистика и управление розничными продажами 

[Электронный ресурс] : ведущие эксперты о современной практике и 

тенденциях / Ацума Нобукаца, Кристофер Мартин, Хигаси Тосикацу. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 262 c. — 978-5-379-02020-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65277.html  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Финансы-Прим» 

3. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Инвест-Прим» 

4. Лицензионный договор на программное обеспечение «Справочная 

Правовая Система Консультант Плюс». 

5. Лицензионный договор на программное обеспечение «Электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ».  

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Электронная школа сервиса «Контур» https://school.kontur.ru/courses 

2. Министерство финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ru/ 

3. Госкомстат России– http://www.gks.ru 

4. Официальный сайт единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://zakupki.gov.ru 

5. Профессиональное сообщество русскоязычных специалистов по 

логистике и управлению цепями поставок - Клуб Логистов 

http://logist.ru/ 

6. Информационный портал «Логирус» - Логистика в России 

http://logirus.ru/ 

7. Информационный портал «РЖД»  http://www.rzd.ru/ 

8. Отраслевой портал «Логистикс»  http://www.logistics.ru/ 

9. Сайт Специализированного научно-практического журнала 

http://www.logistika-prim.ru/ 

10. Таможенный информационный сервер TKS.RU 

http://www.tks.ru/logistics 

https://school.kontur.ru/courses
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/


 

Современные профессиональные базы данных: 

1. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения 

лабораторных работ.  

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Коммерческая логистика» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета показателей коммерческой эффективности логистики. 

Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует 

глубокому усвоения учебного материала и развитию 

навыков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка 

конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


