
№ Наименование разделов, дисциплин, тем Всего 
Практические 

занятия 

1 Концепция и методология логистики 

Понятие логистики. Факторы развития и эволюция логистики. Основные понятия и 

определения логистики. Новизна логистики. Концепции и принципы. Общая характеристика 

методов решения задач в логистике. Экспертные системы в логистике. 

4 - 

2 Логистические системы и их элементы 

Классификация логистических систем. Принципы и этапы проектирования логистических 

систем. Риск, надежность и страхование в логистических системах.  Принципы 

моделирования, анализа и перепроектирования бизнес-проектов.  

4 - 

3 Информационное обеспечение логистики 

Информационные системы в логистике. Виды информационных систем. 

Принципы построения информационных систем в логистике. 

Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации штриховых 

товарных кодов. Защита информации и информационная безопасность в логистике. 

4 - 
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моделирования, анализа и перепроектирования бизнес-проектов.  
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4 - 

4 Логистика закупок 

Цели, задачи и функции закупочной логистики. Методы закупок. Задача «сделать или 

купить». Выбор поставщика (методы). Оптимальный размер заказа. Проверка качества и 

количества полученной продукции. Прогнозирование потребности материалов при помощи 

MS Excel. 

8 6 

5 Производственная логистика 

Понятие производственной логистики. Внутрипроизводственные логистические системы. 

Качественная и количественная гибкость производственных систем. Эффективность 

применения логистического подхода к управлению материальными потоками на производстве 

4 2 

 

 

 

6 Распределительная логистика 

Понятие, цели и задачи распределительной логистики. Взаимодействие логистики и 

маркетинга. Логистические каналы распределения товаров и логистические цепи. Виды 

посредников. Определение оптимального количества складов в системе распределения. 

Определение оптимального месторасположения склада на обслуживаемой территории. 

Логистические центры. 

6 4 

7 Складская логистика 

Склады и их классификация. Функции складов. Цель, задачи и функции складской логистики. 

Показатели работы складов. Выбор между организацией собственного склада или 

использованием склада общего пользования. Расчет потребной площади склада. Определение 

потребности в 

 подъемно-транспортном оборудовании. 

6 4 

8 Логистика управления запасами 

Разработка логистической системы управления запасами. АВС и XYZ – анализы товарно-

материальных запасов, проведение анализов в MS Excel. Индекс сезонности и 

прогнозирование сбыта. 

8 6 

9 Транспортная логистика 

Транспортные аспекты в логистической системе. Понятие о грузопотоках. Методика 

оптимизации грузопотоков. Способы создания собственного транспортного парка. Плюсы и 

минусы собственного автопарка Аутсорсинг транспортных услуг. Доставка грузов с помощью 

специализированных транспортно-экспедиторских компаний. Подписание договоров с 

водителями, владельцами транспортных средств. Оперативный лизинг. Возвратный лизинг. 

Выбор перевозчика (экспедитора) производственной или торговой фирмой. Параметры 

отбора. Методы выбора перевозчика. Страхование в сфере перевозок. Реклама на транспорте 

8 4 



1

0 
Автоматизация транспортного хозяйства 

Роль автоматизации в стратегическом развитии предприятия. Решение задачи «Сделать или 

купить». Комплексная автоматизация транспортных бизнес-процессов. Международные 

стандарты комплексной автоматизации и принципы их функционирования. Выбор системы 

автоматизации. Состав автоматизированной системы 

4 - 

1

1 
Логистика во внешнеторговой деятельности 

Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Таможенные 

режимы. Порядок определения таможенной стоимости товаров. Расчет таможенных платежей. 

Заполнение грузовой таможенной декларации Торговые термины «ИНКОТЕРМС 2000».  

4 2 

 


