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ВВЕДЕНИЕ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
Рыночные отношения кардинально изменили подходы к образованию. В 

учебный план вузов включен ряд новых дисциплин, формирующих специали-
стов, способных работать в новой социально-экономической среде. Важное ме-
сто в такой подготовке занимает логистика. 

Цель логистики заключается в том, чтобы нужные товары имелись в нуж-
ном месте, в нужном количестве, в нужный момент. Логистику считают наукой 
управления потоковыми процессами на основе оптимизации. Чтобы учитывать 
все воздействия и проблемы, возникающие при продвижении материалопотока, 
логист должен обладать определенными знаниями и навыками. 

Цель дисциплины: для будущих специалистов в области организации и 
управления процессами перевозок необходимы знания в области логистики и 
маркетинга, как эффективного инструмента в конкурентной борьбе на транс-
портном рынке.  

Будущие специалисты должны обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями (ПК):  

 
- готовностью к применению логистических технологий в организации и функ-
ционировании транспортных систем (ПК-12);  
- готовностью к организации рационального взаимодействия железнодорожно-
го транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских 
компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на желез-
нодорожном транспорте (ПК-17). 

В результате освоения данного курса студент должен: 
 иметь представление: 
- о законах и принципах развития производства, чтобы оценивать 

существующие проблемы, как с точки зрения логиста, так и работника фирмы 
или общества в целом; 

- о ценообразовании, рыночных и финансовых аспектах, чтобы оце-
нить влияние различных мероприятий на эффективность продвижения мате-
риалопотока; 

- о воздействии решений, принимаемых в одной области логистики, 
на логистическую систему в целом; 

знать: 
- современные методы логистики доставки грузов потребителям; 
-  характеристики логистических транспортных цепей и систем, меж-

ведомственных логистических центров;  
- функции стратегического управления при создании логистических 

систем; 
- понятийный аппарат логистики; 
- практическое применение принципов логистики и реализация логи-

стической концепции на внутри- и межфирменных уровнях; 
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уметь: 
- на основе системного подхода в комплексе решать оптимизацион-

ные стратегические и тактические задачи;  
- обеспечивать решение проблем, связанных с формированием логи-

стических центров, призванных стать эффективным средством в конкурентной 
борьбе за транспортный рынок и интеграции России в мировую транспортную 
систему; 

владеть: 
-   методами оптимизации логистических систем; 
-   методами выбора логистических каналов, логистических цепей и 

схем;  
-   методами оценки показателей логистики организации;  
-   методами выбора логистических посредников. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   
Количество часов Рекомендуемая литература1 Раз-

дел, 
тема 

 
Наименование темы Всего Лекции Практич. 

занятия 
Самост. 
работа 

Основная Дополнит. Интернет-
ресурсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение в предмет. Логистика 

как наука 
4 2 - 2 1,2,3,5,6 2,3,4,5 1,2 

1.1 Краткий исторический очерк. Поня-
тие и концепция логистики 

2 1 - 1 1,2,3,5,6 2,3,4,5 1,2 

1.2 Предпосылки, этапы и уровни раз-
вития логистики 

2 1 - 1 1,2,3,5,6 2,4,5 1,2 

2 Закупочная логистика 10 2 2 6 1,3,5 2,3,5 1,2 
2.1 Логистика снабжения, цель, задачи, 

функции. Оперативное снабжение 
«Just in time» 

4 1 1 2 1,3,5 2,3,5 1,2 

2.2 Методы выбора поставщика. Крите-
рии выбора. Вес критерия. 

6 1 1 4 1,3,5 3,5 1,2 

3 Управление запасами в логистике 10 2 2 6 2,3,5 2,5 1,2 
3.1 Необходимость создания матери-

альных запасов. Виды материаль-
ных запасов. 

3 1 - 2 3,5 2,5 1,2 

3.2 Классификация систем контроля. 
Системы контроля с периодической 
проверкой состояния запасов. Сис-
темы контроля с непрерывной про-
веркой. 

3 1 - 2 2,3,5 2,5 1,2 

3.3 Методы управления запасами. АВС-
метод. Определение оптимального 
размера запаса. 

4 - 2 2 2,3,5 2 1,2 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Логистика складирования 16 4 4 8 2,3,4,5 2,3,5 1,2 

4.1 Склад, как элемент логистической 
цепи. Типы складов. Классификация 
складов. Определение основных па-
раметров склада. 

4 2 - 2 2,3 2,3,5 1,2 

4.2 Логистический процесс на складе. 
Задача «Make or buy». Принятие ре-
шения о пользовании услугами наем-
ного склада. 

7 1 2 4 2,3,4,5 2,5 1,2 

4.3 Определение элементов складских 
подсистем. Принцип Парето при раз-
мещении товаров на складе. Расчет 
точки безубыточности склада 

5 1 2 2 3,4 2 1,2 

5 Транспортная логистика 16 4 4 8 1,2,3,6 1,2,4,5 1,2 
5.1 Сущность и задачи транспортной ло-

гистики. Характеристика различных 
видов транспорта. 

6 2 - 4 1,2,3 2,4 1,2 

5.2 Интермодальные сообщения. Дос-
тавка груза по принципу «from door 
to door» 

6 2 2 2 1,6 1,2,4 1,2 

5.3 Выбор оптимального вида транс-
портного средства. Выбор оптималь-
ного маршрута доставки. 

4 - 2 2 3,6 2,4,5 1,2 

6 Информационные технологии для 
логистики 

6 2 2 2 2,3 2,3,4 1,2 

6.1 Виды информационных систем. 
Составление маршрутов движения. 
Метод Свира. 

6 2 2 2 2,3 2,3,4 1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 Сбытовая логистика 5 1 2 2 1,3,4 3,5 1,2 

7.1 Понятие, цель, задачи логистики 
сбыта. Выбор месторасположения 
распределительного центра 

5 1 2 2 1,3,4 3,5 1,2 

8 Интерфейс логистики с основными 
сферами бизнеса 

5 1 2 2 1,2,3 2 1,2 

8.1 Определение эффективности приме-
нения логистического подхода к 
управлению материальным потоком 

5 1 2 2 1,2,3 2 1,2 

 Всего: 72 18 18 36    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
1  Согласно приведенному списку литературы 
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2. Содержание рабочей программы 
 
Тема 1. Введение в предмет. Логистика как наука 
 
1.1 Предмет, цели и задачи курса, его структура и взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. Значение данного предмета в подготовке спе-
циалистов. Понятие и концепция логистики. Основные понятия логистики. 

 
Основная литература: 1, 2, 3, 5, 6. 
Дополнительная литература: 2, 4, 5. 
 
1.2 Предпосылки, этапы и уровни развития логистики. Принципы логи-

стического управления фирмой. Этапы и уровни развития логистики. 
 
Основная литература: 1, 3, 5. 
Дополнительная литература: 2, 3, 4. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под концепцией логистики? 
2. Каковы основные толкования термина логистика? 
3. Каков основной принцип построения и функционирования логисти-

ческих систем? 
4. Что входит в логистическую систему в качестве основных элемен-

тов? 
5. Что понимается под микроуровнем логистики? 
6. Что понимается под макроуровнем логистики? 
 
Тема 2. Закупочная логистика 

 
2.1 Понятие закупочной логистики. Задачи и функции закупочной логи-

стики. Организация снабжения. Задача «Сделать или купить». 
 
Основная литература: 1, 3, 5. 
Дополнительная литература: 3, 5. 

 
2.2 Методы выбора поставщика. Особенности закупки материалов по сис-

теме «точно в срок». Документальное оформление заказа. Правовые основы за-
купок. 

 
Основная литература: 3, 5. 
Дополнительная литература: 2, 5. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как подразделяются материальные потоки в логистике? 
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2. Какова суть управления входящим материальным потоком? 
3. Каковы критерии выбора поставщика? 
4. В чем суть «оперативного» снабжения? 
 
Тема 3. Управление запасами в логистике 
 
3.1 Понятие материального запаса. Необходимость создания материаль-

ных запасов. Виды материальных запасов. 
 
Основная литература: 2, 3, 5. 
Дополнительная литература: 2, 3, 5. 
 
3.2 Классификация систем контроля состояния запасов. Системы контро-

ля с периодической и непрерывной проверкой состояния запасов. 
 
Основная литература: 2, 3, 5. 
Дополнительная литература: 2. 
 
3.3 Методы управления запасами. АВС-метод регулирования запасов. Оп-

ределение оптимального размера заказа. 
 
Основная литература: 3. 
Дополнительная литература: 5. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для каких целей служат запасы? 
2. Каковы основные типы запасов? 
3. В чем основной смысл управления запасами? 
4. Назовите две системы управления запасами? 
5. Как определяется размер запасов? 
 
Тема 4. Складская логистика 
 
4.1 Склад, как элемент логистической цепи. Понятие, виды и функции 

складов. Расчет площади складов. Количество складов и размещение складской 
сети. 

 
Основная литература: 2, 3. 
Дополнительная литература: 2, 3, 5. 
 
4.2 Логистический процесс на складе. Система складирования, как основа 

рентабельности работы склада. Задача «сделать или купить». Принятие реше-
ния о пользовании услугами наемного склада. 
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Основная литература: 2, 3, 4, 5. 
Дополнительная литература: 2, 5. 
4.3 Размещение товаров на складе. Определение элементов складских 

подсистем «здание». Расчет точки безубыточности работы склада. Основные 
показатели складской деятельности. 

 
Основная литература: 3, 4. 
Дополнительная литература: 2. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какова основная суть складских операций? 
2. Какие существуют виды складов? 
3. Каковы издержки функционирования складов? 
4. Каковы параметры рациональной организации складского процес-

са? 
5. От чего зависит эффективность работы складов? 
6. Каковы основные критерии принятия решения на фирме о приобре-

тении собственного склада или аренде складских помещений? 
 
Тема 5. Транспортная логистика 
 
5.1 Сущность и задачи транспортной логистики. Характеристика различ-

ных видов транспорта. 
 
Основная литература: 1, 2, 3. 
Дополнительная литература: 2, 4. 
 
5.2 Понятие интермодальной и мультимодальной перевозки. Выбор вида 

транспортного средства. Задача «сделать или купить». Транспортные тарифы. 
Составление маршрутов движения. 

 
Основная литература: 1, 6. 
Дополнительная литература: 1, 2, 4. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы технико-эксплуатационные особенности различных видов 

транспорта? 
2. Каковы основные критерии выбора транспорта при организации пе-

ревозки грузов? 
3. Что подразумевается под интермодальной перевозкой? 
4. В чем отличие интермодальной перевозки от мультимодальной? 
5. В чем основная сущность тарифов? 
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Тема 6. Информационные технологии в логистике 
 
6.1 Информационные системы в логистике. Виды информационных сис-

тем. Минимальные технические требования к простейшей системе. Информа-
ционные технологии для логистики. Зарубежный опыт. Системы мониторинга и 
навигации. 

 
Основная литература: 2, 3, 4. 
Дополнительная литература: 2, 3, 4. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы требования к качеству информационного потока? 
2. Как определяется ЛИС? 
3. Каковы основные сферы применения системы ЭДИФАКТ? 
4. Каковы основные сферы использования информационных систем, 

применяемых в России в области логистики? 
 
Тема 7. Сбытовая логистика 
 
7.1 Определение и функции логистики распределения. Классификация 

посредников. Определение места расположения распределительного склада на 
обслуживаемой территории. 

 
Основная литература: 1, 3, 4. 
Дополнительная литература: 3, 5. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какова суть управления выходящим материальным потоком? 
2. Как подразделяются посредники в распределительной логистике? 
3. В чем суть метода гравитации? 
4. Какие достоинства и недостатки существуют в методе «пробной 

точки»? 
 
Тема 8. Интерфейс логистики с основными сферами бизнеса 
 
8.1 Отличие логистической и традиционной организации производства. 

Качественная и количественная гибкость производственных систем. Эффектив-
ность применения логистического подхода к управлению материальным пото-
ком на производстве. 

 
Основная литература: 1, 2, 3. 
Дополнительная литература: 2. 
 
Контрольные вопросы: 
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1. Каковы основные фазы стратегического планирования в области 
логистики? 

2. Как устанавливаются корпоративные стратегические цели логисти-
ки компании? 

3. Каковы основные тенденции в развитии логистики в будущем? 
 
3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 
 
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с обязательным использованием специализированных интер-
нет-ресурсов, редактирование текста лекций, конспектирование первоисточни-
ков, сопоставление и анализ полученного материала, подготовку к практиче-
ским занятиям, контрольным и тестовым работам, написание отчетных работ о 
практических занятиях. 

Индивидуальная работа студентов предполагает обсуждение проблемных 
вопросов по тематике курса на семинарских занятиях. 

 
Тема 1. Введение в предмет. Логистика как наука 
Изучение использования термина «логистика» в России и за рубежом. 
 
Тема 2. Закупочная логистика 
Задача «Сделать или купить» («Make or buy»). Варианты применения за-

дачи в различных функциональных областях логистики. Особенности решения 
задачи в логистике снабжения или закупок. 

Поиск и анализ практических примеров решения задачи в России и за ру-
бежом. 

 
Тема 3. Управление запасами в логистике 
Поиск и изучение существующих в мировой практике методов управле-

ния запасами. Преимущества и недостатки АВС-метода регулирования запасов. 
Определение оптимального размера заказа на основе формулы Уилсона. 

Анализ ее использования на практике. 
 
Тема 4. Складская логистика 
Задача «Сделать или купить» («Make or buy»). Варианты применения за-

дачи в различных функциональных областях логистики. Особенности решения 
задачи в логистике складирования. Поиск заданной преподавателем информа-
ции по аутсорсингу и аренде складских площадей. 

Анализ рынка складской недвижимости в регионе на основе классифика-
ции АВСD. 

Основные параметры склада. Использование полезной площади склада. 
Количество складов и размещение складской сети. Примеры размещения 
складской сети на полигоне обслуживания в крупных корпорациях мира. 
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Тема 5. Транспортная логистика 
Задача «Сделать или купить» («Make or buy»). Варианты применения за-

дачи в различных функциональных областях логистики. Особенности решения 
задачи в транспортной логистике. Поиск заданной преподавателем информации 
по аутсорсингу и аренде подвижного состава. 

 
Тема 6. Информационные технологии в логистике  
Составление маршрутов движения с использованием систем мониторинга 

и навигации. Зарубежный опыт. 
 
Тема 7. Сбытовая логистика 
Построение модели размещения распределительного склада на обслужи-

ваемой территории. 
 
Тема 8. Интерфейс логистики с основными сферами бизнеса 
Эффективность применения логистического подхода к управлению мате-

риальным потоком на известных мировых предприятиях. 
 

4. Примерная тематика практических занятий 
 
Практическая работа 1. Введение в предмет 
Тестирование. 
Объекты логистического управления: материальные потоки, финансовые 

потоки, информационные потоки, сервисные потоки. Моделирование логисти-
ческих систем. 
 

Практическая работа 2. Оперативное снабжение 
Тестирование. Отличие традиционного и оперативного снабжения. Опыт 

работы компании «Мерседес» (г.Бремен) по системе «Just in Time» 
 
Практическая работа 3. Выбор логистического посредника 
Тестирование. 
Алгоритм выбора поставщиков. Обсуждение и анализ практических при-

меров 
 
Практическая работа 4. Методы управления запасами 
Тестирование. Примеры решения задач по АВС-методу. 
 
Практическая работа 5. Определение основных параметров склада 
Тестирование. Решение задач на определение основных параметров скла-

да. Принятие решения о пользовании услугами наемного склада. 
 
Практическая работа 6. Выбор вида транспортного средства 
Тестирование. Характеристика различных видов транспорта.  
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Практическая работа 7. Составление маршрутов движения. 
Тестирование. Метод Свира. Минимальные технические требования к 

простейшей системе. 
 
Практическая работа 8. Выбор месторасположения распределитель-

ного центра.  
Организация транспортного обслуживания центра. 
 
Практическая работа 9. Совокупный логистический эффект 
Тестирование. Определение эффективности применения логистического 

подхода к управлению материальным потоком. 
 
 

5. Перечень лабораторных работ 
 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6. Образовательные технологии 
−  лекции; 
−  семинарские занятия: обсуждение основных проблем и конкретных 

практических ситуаций логистики; 
−  практические занятия: изучение и применение методов логистики 

для решения практических задач; 
−  деловые игры, учебно-ролевые игры; 
−  встречи с представителями предприятий; 
−  самостоятельная работа студентов: освоение теоретического мате-

риала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних 
заданий, выполнение реферативной работы, работа с электронным 
учебно-методическим комплексом, подготовка к текущему и итого-
вому контролю. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Формы контроля 

Результаты освоения дисциплины 
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1 2 3 4 5 
1. Знание и понимание 

1.1. сущности, целей и задач логистики, объ-
екта и предмета логистики, основных поня-
тий, которыми оперирует логистика; 

+   + 

1.2. современных методов логистики доставки 
грузов потребителям;  + + + 

1.3. основных задач логистики в области за-
купок, транспортировки, складирования и 
сбыта, а также методов их решения; 

+ +  + 

1.4.принципов построения логистических 
транспортных цепей и систем, межведомст-
венных логистических центров; 

+  + + 

2. Умение 
2.1. решать оптимизационные стратегиче-
ские и тактические задачи на основе систем-
ного подхода; 

 + + + 

2.2. формулировать требования к транспор-
ту, а также к системам хранения и складской 
обработки грузов с целью оптимизации ло-
гистических процессов;  

+ +  + 

2.3. формулировать требования к информа-
ционным системам, обеспечивающим дви-
жение материальных потоков. 

+ +  + 

3. Владение навыками: 
3.1. оптимизации логистических систем; +  + + 

3.2. выбора логистических каналов, логисти-
ческих цепей и схем;  + + + 

3.3. оценки показателей логистики организа-
ции; + +  + 

3.4. выбора логистических посредников.  + + + 
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8. Примерные вопросы к зачету 
 
1. Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика. 
2. Концепция логистики. История возникновения и развития логисти-

ки. 
3. Понятийный аппарат логистики. Элементы логистической системы. 
4. Понятие материального потока, его виды, единицы измерения. 
5. Понятие информационного потока, виды информационных потоков 

в логистике. 
6. Понятие финансового потока, параметры измерения и виды. 
7. Научная новизна логистики. 
8. Принципы построения отношений с поставщиками в закупочной 

логистике. 
9. Задачи закупочной логистики. Пути выбора поставщиков. 
10. Содержание новых методов снабжения. 
11. Необходимость содержания материальных запасов. 
12. Причины создания материальны запасов. 
13. Метод Парето для принятия решения о размещении товаров на 

складе. 
14. Грузовая единица – элемент сквозного логистического процесса. 
15. Методы оптимизации размещения складов на обслуживаемой тер-

ритории. 
16. Основные логистические операции, выполняемые на складах с ма-

териальным потоком. 
17. Задачи, решаемые транспортной логистикой. 
18. Достоинства и недостатки разных видов транспорта. 
19. Критерии выбора видов транспорта. 
20. От чего зависит стоимость перевозки грузов на различных видах 

транспорта. 
21. Метод пробной точки для определения месторасположения распре-

делительного склада. 
22. Метод центра тяжести для определения месторасположения рас-

пределительного склада. 
23. Определение точки безубыточности работы склада. 
24. Определение «горячей линии». Эффективность размещения груза 

на складе. 
25. Принятие решения о пользовании услугами наемного склада. 
26. Внутрипроизводственные логистические системы. 
27. Место транспорта в общественном производстве. Сходство и отли-

чие смешанной и интермодальной перевозки. 
28. Расчет площади склада. 
29. Определение склада. Классификация складов. 
30. Логистические функции современного транспорта. 
31. Транспортные тарифы и правила их применения. 
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32. Задачи оптимизации процесса транспортировки. 
33. Составление маршрутов движения транспорта (метод Свира). 
34. Международные транспортные коридоры. 
35. Логистическая и традиционная концепция организации производст-

ва. 
36. Производственная логистика. Задачи, решаемые производственной 

логистикой. 
37. Толкающие производственные логистические системы: системы 

MRP I, MRP II 
38. Тянущие производственные логистические системы: «Just-in-Time» 

и КАНБАН 
39. Подсистемы информационных логистических систем. 
40. Глобальные логистические системы: сущность, перспективы разви-

тия. 
 

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 
(ГЛОССАРИЙ) 

 
Логистика – наука об управлении материальными, информационными и 

финансовыми потоками на основе оптимизации. 
Логистическая система (ЛС) – интегрированная система управления ло-

гистическими операциями. Цель л.с. – доставка товаров и изделий в заданное 
место в нужном количестве и ассортименте при минимальном (возможно, за-
данном) уровне издержек. 

Материальный поток – находящиеся в состоянии движения материаль-
ные ресурсы, незавершенное производство, готовая продукция, к которым при-
меняются логистические операции и функции. 

Информационный поток – это поток сообщений в устной, документной 
(в т.ч. и электронной) и других формах, сопутствующий материальному или 
сервисному потоку. 

Финансовый поток – это направленное движение финансовых ресурсов, 
связанное с материальными, сервисными и информационными потоками. 

Сервисный поток – поток услуг, выполняемых в логистической системе 
с целью удовлетворения потребностей как внешних, так и внутренних по отно-
шению к организации потребителей. 

Макрологистика – решение глобальных (стратегических) вопросов 
функционирования логистической системы (часто на уровне государства). 

Микрологистика – решение локальных вопросов в рамках отдельных 
элементов логистической системы. 

Оператор смешанной перевозки – юридическое лицо, выступающее пе-
ред грузовладельцем как организатор и, возможно, исполнитель доставки това-
ра по контракту (принимает на себя функции по доставке товара до обуслов-
ленного места назначения). 

Функциональные области логистики (виды логистики): 
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- логистика запасов – выполняет связующую роль между транспортом, 
производством и реализацией; 

- транспортная логистика – перемещение грузов от поставщиков до по-
требителей, с предприятия на склад, со склада на склад, со склада потребителю; 

- складская логистика – операции по размещению грузов на складах, их 
хранению и комплектации, управление складским хозяйством; 

- информационная логистика – информационное обеспечение работы 
логистической системы; 

- производственная логистика – планирование и контроль над матери-
альными потоками на производстве. 

Логистический процесс – определенным образом организованная во 
времени последовательность выполнения логистических операций/функций, 
позволяющая достигнуть заданные на плановый период цели ЛС или ее сете-
вых (функциональных) подразделений. 

Региональная логистическая транспортно-распределительная систе-
ма – совокупность логистических функциональных и обеспечивающих подсис-
тем региональной товаропроводящей сети, состоящей из звеньев, интегриро-
ванных с материальными и сопутствующими потоками для получения макси-
мального синергетического эффекта на основе установления партнерских взаи-
мовыгодных отношений между участниками транспортно-логистического про-
цесса. 

Транспортировка – ключевая логистическая функция, связанная с пере-
мещением продукции транспортным средством или средствами по определен-
ной технологии в цепи поставок и состоящая из логистических операций и 
функций, включая экспедирование, грузопереработку, упаковку, передачу прав 
собственности на груз, страхование рисков, таможенные процедуры и т.п. 

Упаковка – комплекс средств, обеспечивающих гармонизацию типораз-
мерных рядов потребительской упаковки, промышленных упаковочных моду-
лей, грузовых единиц, тары и грузосовместимости транспортных средств при 
физическом распределении и защиту продукции от повреждения и потерь при 
транспортировке, складировании, грузопереработке и прочих логистических 
операциях. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) Основная литература: 
1. Бауэрсокс Доналд Д., Клосс Дейвид Дж. Логистика. Интегрированная цепь 

поставок.  / учебник; 2-е изд - М.: ОЛИМП- БИЗНЕС, 2008. 
2. Модели и методы теории логистики.  / учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям 080502 "Экономика и управление на 
предприятии транспорта", 062200 "Логистика"; 2-е изд - СПб. [и др.]: Пи-
тер, 2008. 

3. Гудков В.А., Гудков Д.В., Миротин Л.Б., Ширяев С.А. Основы логистики.  / 
учебник для студентов, обучающихся по специальности 204100-
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"Организация перевозок и управление на транспорте";  - М.: Горячая линия 
- Телеком, 2004. 

4. Бережная Е.В., Бережной В.И., Лукинский В.С. Логистика в примерах и 
задачах.  / учебное пособие для студентов, обучающихся по специально-
сти "Экономика и управление на предприятиях транспорта";  - М.: Фи-
нансы и статистика; Финансы и статистика, 2009. 

5. Неруш Ю.М. Логистика.  / Учебник для вузов; 4-е изд., перераб. и доп - М.: 
Проспект, 2006. 

6. Николашин В.М., Синицына А.С. Основы логистики.  / учебник для студен-
тов вузов ж/д тр-та;  - М.: ГОУ "УМЦ по образованию на ж/д тр-те", 2007. 

б) Дополнительная литература: 
1. Гаджинский А.М. Логистика.  / учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки "Экономика"; 17-е изд., перераб. и доп - М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2009. 

2. Журавская М.А., Тушин Н.А., Шавзис С.С. Логистические методы управ-
ления материальными потоками.  / учебно-методическое пособие для 
студентов ФУПП и ФЭУ; 3-е изд., испр. и доп - Екатеринбург: УрГУПС; 
2009. 

3. Неруш А.Ю., Неруш Ю.М. Практикум по логистике.  / учебное пособие;  
- М.: Проспект, 2008. 

4. Волгин В.В. Склад: логистика, управление, анализ.  / учебное пособие; 9-
е изд., перераб. и доп - М.: Дашков и К, 2008. 

5. Неруш Ю.М. Логистика в схемах и таблицах.  / Учебное пособие;  - М.: 
ТК Велби, 2007. 

в) Интернет-ресурсы и программное обеспечение 
 1. http://www.loginfo.ru 

2. http://www.logistika.by.ru 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными средствами 

обучения. Компьютерные классы. 
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