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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов представления об основных 

концепциях и технологиях логистики, ее роли в формировании глобальных, макро- , мезо- 

и микрологистических систем в экономике. 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы рассмотреть основные 

функциональные области логистики; показать необходимость для современных 

предприятий поиска новых источников повышения конкурентоспособности, пути 

решения проблемы оптимизации всего ресурсного потенциала предприятия и дать 

практическое применение логистического подхода в его инновационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логистические методы в экономике предприятий» входит в блок 

дисциплин по выбору. Изучение магистрами этой дисциплины базируется на знаниях, 

полученных ими при изучении дисциплин микро-, макроэкономики, менеджмента, 

управления экономическим потенциалом предприятия. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций: 

 

Таблица 1 

 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

ПК-5 

Способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор в контексте 

обеспечения 

эффективного 

функционирования 

предприятия 

 

ПК-5.8  
Организует и 

обеспечивает 

функционирование 

логистических 

процессов в 

организации 

Знать:  

основные методы логистики; задачи логистики 

в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации; задачи 

организации логистического сервиса; ключевые 

вопросы и процедуры разработки 

логистической стратегии предприятия 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

Уметь:  

ставить и решать задачи повышения 

конкурентоспособности предприятия на базе 

логистической оптимизации управления 

материальными потоками; принимать решения 

по организации транспортировки грузов, по 

размещению складов; решать ряд задач, 

связанных с организацией товароснабжения. 

Владеть навыками: организации 

логистического управления в организации 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семестр 

3 сем. 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/1,88 14/0,38 68/1,88 14/0,38 

В том числе:     

Лекции 34/0,94 8/0,22 34/0,94 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 6/0,16 34/0,94 6/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 94/2,61 40/1,11 94/2,61 

В том числе:     

Вопросы для самостоятельного 

изучения 

32/0,88 76/2,1 32/0,88 76/2,1 

Подготовка к практическим занятиям  18/0,5  18/0,5 

Подготовка к зачету 8/0,22  8/0,22  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины: 

час./з.е. 

108/3 108/3 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего  

часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

3 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономические и 

организационные основы 

логистики 

6 2 6 2 12 4 

2 Функциональные  

области логистики  
12 2 12 2 24 4 

3 Использование в 

логистике 

информационных 

технологий  

8 2 8 2 16 4 

4 Управление цепью 

поставок 
8 2 8 - 16 2 

Всего 34 8 34 6 68 14 
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5.2. Лекционные занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Экономические и 

организационные 

основы логистики  

Сущность, задачи и функции логистики. Объекты 

исследования и основные требования логистики. Миссия и 

виды логистической деятельности. Понятие и сущность 

потока. Понятие и сущность логистической системы. 

2. 
Функциональные  

области логистики  

Логистическое управление закупочной деятельностью. 

Производственная логистика. Логистическое управление 

распределительной деятельностью. Логистика складирования. 

Транспортное обеспечение логистических процессов. 

3. 

Использование в 

логистике 

информационных 

технологий  

Организация логистического управления. Информационная 

логистика. Информационные системы в логистике. Виды 

информационных систем в логистике. Принципы построения 

информационных систем в логистике. Информационные 

технологии в логистике. Особенности и функции 

логистического управления.  

4. 
Управление цепью 

поставок 

Концепция управления цепью поставок. Классификация 

цепей поставок.  Показатели эффективности 

функционирования цепей поставок. Применение SCOR-

модели для измерения эффективности ЦП. Логистическая 

интеграция.  
 

5.3. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Экономические и 

организационные 

основы логистики 

Сущность, задачи и функции логистики. Объекты 

исследования и основные требования логистики. Миссия и 

виды логистической деятельности. Понятие и сущность 

потока. Понятие и сущность логистической системы. 

2. 
Функциональные  

области логистики  

Логистическое управление закупочной деятельностью. 

Производственная логистика. Логистическое управление 

распределительной деятельностью. Логистика складирования. 

Транспортное обеспечение логистических процессов. 

3. 

Использование в 

логистике 

информационных 

технологий  

Организация логистического управления. Информационная 

логистика. Информационные системы в логистике. Виды 

информационных систем в логистике. Принципы построения 

информационных систем в логистике. Информационные 

технологии в логистике. Особенности и функции 

логистического управления.  

4. 
Управление цепью 

поставок 

Концепция управления цепью поставок. Классификация 

цепей поставок. Показатели эффективности 

функционирования цепей поставок. Применение SCOR-

модели для измерения эффективности ЦП. Логистическая 

интеграция. 
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5.4. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине 

6.1. Цели самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов: 

- консультации – в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

№ 

п/

п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов 

ЗФО 

1.  
Календарный метод планирования материальных потребностей 

(стандарт системы MRP I). 

2 

2.  
Объемно-календарный метод планирования (стандарт концепций MRPII 

и ERP). 

2 

3.  Концепция «Точно вовремя» (JIT) в сравнении с RP-стандартами. 2 

4.  Модель управления запасами с фиксированным размером заказа. 2 

5.  
Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами. 

2 

6.  
Модель управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня. 

2 

7.  Организационные аспекты логистического управления. 2 

8.  Логистический подход в управлении складскими комплексами. 2 

9.  
Оптимизация маршрутов доставки материальных ресурсов в 

логистических системах. 

2 

10.  Экономико-математическое моделирование в логистике. 2 

11.  
Логистическая организация распределения и экспедирования. 

Маркировка. Штрих-кодирование. 

2 

12.  
Основные принципы логистического управления процессом 

транспортировки. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики. 

4 

13.  
Логистическое управление на принципах системного подхода. Методы 

прогнозирования в логистике. 

2 

14.  
Основные аспекты логистического планирования. Экспертные решения 

и экспертные системы в логистике. 

2 

15.  
Логистические методы организации материальных и финансовых 

потоков. 

2 

 Всего: 32 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

А.М. Гаджинский – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 419 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24794.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс]/ А.М. 

Гаджинский— Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 320 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35301.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Накарякова В.И. Основы логистики [Электронный ресурс]/ В.И. Накарякова – 

Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 267 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50624.html. – ЭБС «IPRbooks».  

4. Основы логистики: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Щербакова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 432 с. Мишина Л.А. Учебное пособие по логистике [Электронный ресурс]/ 

Мишина Л.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6295. – ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются 

непосредственным продолжением материала изложенного на лекциях. 

7.1. Промежуточный контроль 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Логистика: основные понятия.  

2. Этапы развития логистики.  

3. Материальные потоки, их классификация и их основные  характеристики. 

4. Логистические операции и логистические функции.  

5. Логистика производственных процессов.  

6. Четыре основных компоненты интегрированной логистической поддержки.  

7. Логистика материально-технического снабжения.  

8. Механизмы закупочной логистики.  

9. Задачи закупочной логистики.  

10. Логистика запасов.  

11. Виды запасов.  

12. Основные модели управления запасами. 

13. Основные понятия и сущность производственной логистики.  

14. Структура производственного процесса.  

15. Организация материальных потоков в производстве. 

16. Транспортная логистика.  

17. Организационные принципы транспортировки.  

18. Сущность и задачи транспортной логистики. 

19. Управление транспортной логистикой на микроуровне. 

20. Микрологистическая производственная система «Канбан». 

21. Толкающая система «Планирования производственных потребностей/ресурсов» МРП. 

22. «Планирование потребностей/ресурсов», ДРП. 

23.. Логистическая концепция «Тощее производство». 

24. Теоретические основы распределения в логистике. 

http://www.iprbookshop.ru/24794.html
http://www.iprbookshop.ru/35301.html
http://www.iprbookshop.ru/50624.html
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25. Движение материального потока в логистических каналах и цепях. 

26. Логистические посредники в распределении. 

27. Понятие и сущность транспортной логистики. 

28. Сравнительные логистические характеристики различных видов транспорта. 

29. Стратегия транспортного обслуживания и основные виды грузов. 

30. Логистическое управление складской деятельностью. Основные виды складирования и 

складов. 

31. Грузовая единица, как элемент логистики.  

32. Основные функции склада. 

33. Организация логистического управления.  

34. Информационная логистика.  

35. Информационные системы в логистике.  

36. Виды информационных систем в логистике.  

37. Принципы построения информационных систем в логистике.  

38. Информационные технологии в логистике.  

39. Особенности и функции логистического управления. 

40. Какие перспективы для развития региональной логистики связываются с вступлением 

России в ВТО? 

41. Какие предпосылки для глобальной логистики создает развитие международной 

торговли? 

42. В чем состоит содержательная специфика интегрированного логистического сервиса? 

43.Каковы особенности управления цепями поставок в структурах корпоративного типа? 

44. Глобальные коммуникации: возможности, современные технологии, информационное 

обеспечение. 

45. Информационные системы на международном уровне. 

 

 

Образец билета к зачету  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина                   Логистические методы в экономике предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность           38.04.01              семестр    3 

 

1. Логистика производственных процессов  

2. Задача 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____»__________20___г.     Зав. кафедрой __________________ 
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7.2. Текущий контроль 
 

Образцы заданий  
 

Пример 1. Определим оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки l  

650 км, средний простой вагона на одной технической станции техt  составляет 2 ч, 

средняя скорость на участке yV  - 30 км/ч; средний простой вагона на стации с грузовой 

операцией грt  - 4 ч, вагонное плечо texL  - 60 км, коэффициент местной работы K  равен 

1,5. 

Решение.  

Оборот вагона определяем по формуле: 
 












 ãðtex

texy

tKt
L

l

V

l
O

24

1
= .245,12

60

650

30

650

24

1
сут








  

 

Пример 2. Определить средний простой вагонов на подъездном пути, если за сутки 

было подано и убрано 3 шестиосных вагона, 7 четырехосных и 12 двухосных вагонов; 

шестиосные вагоны простояли 6 ч, четырехосные – 4 ч, двухосные – 2 ч. 

Решение. 

Среднее время простоя вагона определяется по формуле: 
 

.82,3
337212

633472212

32

32

642

362412 ч
UUU

tUtUtU

Y

B
tн 









  

 

 

Пример 3. Вычислить оптимальный размер закупаемой партии, если известно, что 

затраты на поставку продукции составляют 0С =20 ден.ед.; годовое потребление S =900 

ед.; годовые затраты на хранение продукции iСИ =0,15 ден.ед. 

Решение. 

iC

SC
g

И 


 0

0

2
;             .490

15,0

900202
0 едg 


  

 

Образцы тестов по дисциплине 

1. Какой из перечисленных принципов не является логистическим: 

1) принцип тотальных затрат; 

2) принцип уменьшения времени производственных процессов; 

3) принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки; 

4) принцип глобальной оптимизации; 

5) принцип системного подхода. 

2. Какое из правил не является правилом логистики: 

1) покупатель; 

2) затраты; 

3) место; 

4) время; 

5) качество. 
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7.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Таблица 7 

Планируемые результаты  

освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

 

ПК-5 

Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор в контексте обеспечения эффективного функционирования 

предприятия 

 Знать: основные методы логистики; задачи логистики в области 

закупок, транспортировки, складирования и реализации; задачи 

организации логистического сервиса; ключевые вопросы и процедуры 

разработки логистической стратегии предприятия готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

Фрагментарные  

знания 

 

Сформированные, но содержащие  

отдельные пробелы знания 

Темы докладов, 

вопросы для 

обсуждения, 

тестовые 

задания, билеты 

промежуточного 

контроля 

Уметь: ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности 

предприятия на базе логистической оптимизации управления 

материальными потоками; принимать решения по организации 

транспортировки грузов, по 

размещению складов; решать ряд задач, связанных с организацией 

товароснабжения. 

Частичные умения 

 

Умения полные,  

допускаются  

небольшие ошибки 

Владеть навыками: организации логистического управления в 

организации 
Частичное владение 

навыками 

 

В систематическом применении 

навыков допускаются пробелы 
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8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедуры промежуточной аттестации обучающихся созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. На экзамен (зачет) 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебные пособия для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
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обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Литература: 

1. Бауэрсокс Дональд Дж., КлоссДейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

2. Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

А.М. Гаджинский – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 419 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24794.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Гаджинский А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс]/ А.М. 

Гаджинский— Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 320 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35301.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Накарякова В.И. Основы логистики [Электронный ресурс]/ В.И. Накарякова – 

Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 267 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50624.html. – ЭБС «IPRbooks».  

5. Основы логистики: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Щербакова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 432 с. Мишина Л.А. Учебное пособие по логистике [Электронный ресурс]/ 

Мишина Л.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6295. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Рыкалина О.В. Логистические ресурсные потенциалы материального 

производства и сферы услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Рыкалина– 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 270 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60309.html. – ЭБС «IPRbooks». 

7. https://bookonlime.ru/lecture/10-transport-v-logisticheskoy-sisteme 

8. https://www.youtube.com/watch?v=8hCrN_DR3GE#action=share 

9. https://www.youtube.com/watch?v=uS5M4VNE6Ns 

10. https://www.youtube.com/watch?v=ETKvFbCWaz0 

11. https://www.youtube.com/watch?v=WJSVGX4AxsY 

12. https://www.youtube.com/watch?v=CijTAW7O5Xg 

13. https://youtu.be/kyuLQ1MnqNo 

 

9.2 Методические указания для освоения дисциплины (Приложение). 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1 Перечень материально-технических средств учебной аудитории для 

проведения занятий по дисциплине: 

1) учебные аудитории; 

2) стационарные компьютеры; 

3) мультимедийный проектор; 

4) настенный экран. 

10.2 Помещения для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы – 5-02, стационарные 

компьютеры, проектор. 

http://www.iprbookshop.ru/24794.html
http://www.iprbookshop.ru/35301.html
http://www.iprbookshop.ru/50624.html
https://bookonlime.ru/lecture/10-transport-v-logisticheskoy-sisteme
https://www.youtube.com/watch?v=8hCrN_DR3GE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=uS5M4VNE6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=ETKvFbCWaz0
https://www.youtube.com/watch?v=WJSVGX4AxsY
https://www.youtube.com/watch?v=CijTAW7O5Xg
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Методические указания по освоению дисциплины «Логистические методы в 

экономике предприятий» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины 
 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 
 

Дисциплина «Логистические методы в экономике предприятий» состоит из 

разделов, обеспечивающих последовательное изучение материала. 
 

Обучение по дисциплине «Логистические методы в экономике предприятий» 

осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестам, индивидуальная консультация с преподавателем). 
 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое 

участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков 

путей их решения.  

 

Описание последовательности действий обучающегося 

 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной на занятии, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции 

(10 – 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 

часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, 

методические основы, разобрать рассмотренные примеры.  

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций 

 

Лекции по дисциплине «Логистические методы в экономике предприятий» 

излагаются в традиционном стиле. Конечной целью освоения курса является 

формирование у обучающихся аналитического, творческого мышления путем освоения 

теоретических и организационно-методических основ управления 

конкурентоспособностью.  
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Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Во время 

лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Работая над конспектом лекций, следует обращать внимание не только 

на основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

преподаватель. Именно такой подход при работе с лекционным материалом позволит 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомиться с планом практического занятия 

2. Проработать конспект лекций, необходимый для освоения теоретических и 

организационно-методических вопросов по предложенной теме; 

3. Прочитать рекомендуемую литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 

ограниченности аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые 

понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы, рекомендованные для проверки и закрепления знаний по 

предложенной теме; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной  

работы 

 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Логистические методы 

в экономике предприятий» – это углубление и расширение знаний в области управления 

конкурентоспособностью; формирование навыка и интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности. 
 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 
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Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет обучающимся развивать 

умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать 

высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 
 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

выполнения индивидуальных заданий, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно) для более углубленного освоения вопросов по теме исследования. 

Практическая работа, прежде всего, предполагает формирование практических умений в 

форме вычислений, расчетов, использования аналитических таблиц и т.д. 

При подготовке к контрольным заданиям обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 
 

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических 

занятиях; 

- в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС: 
 

1. Тесты 

2. Контрольные задания (задачи) 
 

Темы для самостоятельной работы к практическим занятиям прописаны в рабочей 

программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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