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аттестации 

Экзамен 

Кафедра Колледж  

Кратное содержание дисциплины  

Тема 1. Общие понятия, принципы логистики. Объекты логистического управления. 

Тема 2. Основные логистические операции и функции. 

Тема 3. Основные логистические концепции и технологии. 

Тема 4. Логистические системы и информационное обеспечение логистического управления. 

Тема 5. Закупочная логистика. 

Тема 6. Производственная логистика. 

Тема 7. Распределительная логистика. 

Тема 8. Логистика запасов. 

Тема 9. Логистика складирования. 

Тема 10. Транспортная логистика. 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / [В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. 

Щербакова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2019. - 387 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/437321 

2. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Товароведение", 

"Торговое дело", "Сервис" (квалификация "бакалавр") / А. М. Гаджинский. - 21-е изд. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 420 с. https://new.znanium.com/catalog/product/414962 

3. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика [Текст] : учебное пособие для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы высшего 

образования по направлению подготовки "Менеджмент" (уровень бакалавриата) / Г. Г. 

Левкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 375 с. (5 экз.) 

4. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / [А. У. Альбеков [и др.] ; под общ. ред. А. У. 

Альбекова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ростов. гос. экон. ун-т. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 404 с. https://new.znanium.com/catalog/product/548632 

 Дополнительная учебная литература 

1. Левкин, Г. Г. Основы логистики [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 23.05.04 "Эксплуатация железных дорог", 

Министерство образования и науки РФ / Г. Г. Левкин. - 3-е изд. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2018. - 240 с. https://new.znanium.com/catalog/product/519793 

2. Першина, Е. Г. Логистика [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для студентов очной и 

заочной форм обучения направлений 38.03.02 "Менеджмент", 27.03.02 "Управление 

качеством", 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного питания" / Е. Г. 

Першина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемер. технол. ин-т пищевой пром-ти 

(ун-т). - Кемерово : [б. и.], 2016. - 96 с. https://e.lanbook.com/book/99570 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 
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для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 
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