ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Логистика проектов является достижение следующих результатов
освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-48 (ПК10)

Результат освоения
Владеть навыками проведения экономического анализа эффективности
логистической поддержки предприятия и жизненного цикла его продукции

2

З-41 (ПК-10)

Знать современные логистические системы предприятий и их особенности;
функциональные области логистики и современные методы решения логистических
задач

3

З-42 (ОПК8)

Знать системы информационного обеспечения функциональных областей логистики и их
сравнительные характеристики

4

У-46
10)

Уметь применять известные методы для моделирования логистической системы; из
состава показателей формировать целевую функцию логистической системы и
комплексный критерий эффективности принимаемых решений

5

У-47 (ОПК8)

(ПК-

систем

Уметь выполнить организационное построение логистической системы

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-8

Компетенция
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

2

ПК-10

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Логистика проектов является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Правоведение
Институциональная экономика
Финансы предприятия
Теория организации

1
2
3
4

Хозяйственное право
Итоговая гос. аттестация
Инновационный менеджмент

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Логистика
проектов.

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

Основы логистики

4

0

0

0

2

6

72

Функциональные области
логистического
управления
производством

10

14

0

0

22

46

Интегрированная
логистическая поддержка
в современных проектах,
ее анализ и техническое
обслуживание и ремонт в
системе логистической

2

6

0

0

12

20
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поддержки.
Всего

16

20

0

0

36

72

72

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Понятия, объекты и системы логистики
- 1.1. Определения логистического управления производством как науки
- 1.2. Цели, задачи и функции логистического управления производством
- 1.3. Составные части и функциональные области логистического управления
производством
- 1.4. Роль логистического управления производством в управлении деятельностью
предприятий
- 1.5. Понятие и сущность логистических потоков
- 1.6. Классификация логистических систем
- 1.7. Глобальные системы логистики
2. Функциональные области логистического управления производством
- 2.1. Задачи и функции закупочной логистики
- 2.2. Стадии приобретения материалов
- 2.3. Системы и стратегия управления запасами
- 2.4. Виды и функции складов
- 2.5. Формирование системы складирования
- 2.6. Оценка работы складов
- 2.7. Содержание и задачи транспортной логистики
- 2.8. Стратегия транспортного обслуживания
- 2.9. Основные принципы логистического управления процессом транспортировки
- 2.10. Методы решения транспортной задачи
- 2.11. Понятие и содержание производственной логистики
- 2.12. Системы управления материальными потоками в производственной логистике
- 2.13. Современные концепция производственной логистики
- 2.14. Каналы распределения
- 2.15. Классификация посредников и посреднических фирм
- 2.16. Логистическая системы планирования распределения ресурсов
- 2.17. Информационные технологии в логистике
- 2.18. Виды, принципы построения и функционирования информационных
производственных логистических систем
3. Основы экономико-математического моделирования в логистических системах
- 3.1. Классификация моделей логистических систем
- 3.2. Экономико-математические методы, применяемые при решении задач логистики
- 3.3. Особенности и принципы интеграции логистики
- 3.4. Концепция интегрированной логистики
4. Интегрированная логистическая поддержка в современных проектах.
- 4.1. Динамика сущности и содержание понятия логистики.
- 4.2. Понятие логистики проектов.
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- 4.3. Основные проблемы и задачи теории и практики логистики проектов.
- 4.4. Интегрированная логистическая поддержка в составе проекта.
- 4.5. Понятие и состав интегрированной логистической поддержки.
- 4.6. Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) в составе базовых управленческих
технологий.
- 4.7. Функциональная схема системы ИЛП.
- 4.8. Оценка результативности ИЛП.
5. Анализ логистической поддержки.
- 5.1. Сущность и цель логистического анализа.
- 5.2. Состав задач логистического анализа.
- 5.3. Технологические особенности логистического анализа.
- 5.4. Стандарты организации и проведения логистического анализа.
- 5.5. Результаты логистического анализа. Формирование базы данных.
- 5.6. Этапы логистического анализа и их содержание.
- 5.7. Анализ видов, последствий и критичности отказов (FMECA).
- 5.8. Анализ обслуживания, обеспечивающего надёжность (RCM).
- 5.9. Анализ уровней ремонта (LORA)
- 5.10. Анализ потребностей в запасных частях и материалах.
- 5.11. Анализ потребностей в обслуживающем и ремонтном персонале.
- 5.12. Анализ стоимости жизненного цикла.
6. Техническое обслуживание и ремонт в системе логистической поддержки.
- 6.1. Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) в составе системы ИЛП.
- 6.2. Концепция ТОиР.
- 6.3. Требования к изделию в части ТОиР.
- 6.4. Планирование ТОиР.
7. Материально-техническое обеспечение в современных проектах.
- 7.1. Материально-техническое обеспечение (МТО) в составе ИЛП.
- 7.2. Кодификация предметов МТО. Применение FRID-технологии в логистике.
- 7.3. Определение параметров начального и текущего МТО.
- 7.4. Планирование поставок (Procurement Planning).
- 7.5. Управление поставками (Supply Management).
- 7.6. Управление заказами (Order Administration).
- 7.7. Управление счетами (Invoicing).
8. Разработка и сопровождение электронной эксплуатационной и ремонтной
документации.
- 8.1. Технология разработки и сопровождения электронной эксплуатационной и ремонтной
документации.
- 8.2. Интерактивные электронные технические руководства.
- 8.3. Состав показателей электронной технической документации.
- 8.4. Сравнительная оценка электронной технической документации.
3.2.Лекции
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт. единицы
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№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

1

1.1.Основы логистики

4

2

1.2.Функциональные области
логистического управления
производством

4

3

1.2.Функциональные области
логистического управления
производством

6

4

1.4.Интегрированная
логистическая поддержка в
современных проектах, ее
анализ и техническое
обслуживание и ремонт в
системе логистической
поддержки.
Итого:

2

Дидакт. единицы

Тема лекции
Проблемы и задачи курса. Объекты
и составные части логистики.
Логистические потоки и системы
Закупочная логистика и управление
запасами. Производственная и
распределительная логистика.
Логистическое управление
складской и транспортной
деятельностью. Информационная
логистика.
Понятие и содержание
интегрированной логистической
поддержки в современных проектах.
Состав и содержание
логистического анализа.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.11, 2.12, 2.13,
2.14, 2.15, 2.16
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
2.9, 2.10

4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5,
7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4
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3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Проблемы и задачи курса. Объекты и составные части логистики. Логистические
потоки и системы (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определения логистического управления производством как науки. Цели,
задачи и функции логистического управления производством. Составные части и функциональные
области логистического управления производством. Роль
логистического управления
производством в управлении деятельностью предприятий. Понятие и сущность логистических
потоков. Классификация логистических систем. Глобальные системы логистики.
1.2.1. Закупочная логистика и управление запасами. Производственная и распределительная
логистика. (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Задачи и функции закупочной логистики. Стадии приобретения материалов.
Системы и стратегия управления запасами. Понятие и содержание производственной логистики.
Системы управления материальными потоками в производственной логистике. Современные
концепция производственной логистики. Каналы распределения. Классификация посредников и
посреднических фирм. Логистическая системы планирования распределения ресурсов
1.2.2.
Логистическое
управление
складской
и
транспортной
деятельностью.
Информационная логистика. (АЗ: 6, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Виды и функции складов. Формирование системы складирования. Оценка
работы складов. Содержание и задачи транспортной логистики.
Стратегия транспортного
обслуживания. Основные принципы логистического управления процессом транспортировки.
Методы решения транспортной задачи. Виды, принципы построения и функционирования
информационных производственных логистических систем. Классификация моделей
логистических систем. Экономико-математические методы, применяемые при решении задач
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логистики. Особенности и принципы интеграции логистики. Концепция интегрированной
логистики.
1.4.1. Понятие и содержание интегрированной логистической поддержки в современных
проектах. Состав и содержание логистического анализа. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Динамика сущности и содержание понятия логистики. Понятие логистики
проектов. Основные проблемы и задачи теории и практики логистики проектов. Интегрированная
логистическая поддержка в составе проекта. Понятие и состав интегрированной логистической
поддержки. Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) в составе базовых управленческих
технологий. Функциональная схема системы ИЛП. Оценка результативности ИЛП. Сущность и
цель логистического анализа. Состав задач логистического анализа. Технологические особенности
логистического анализа. Стандарты организации и проведения логистического анализа. Результаты
логистического анализа. Формирование базы данных. Этапы логистического анализа и их
содержание. Анализ видов, последствий и критичности отказов (FMECA). Анализ обслуживания,
обеспечивающего надёжность (RCM). Анализ уровней ремонта (LORA). Анализ потребностей в
запасных частях и материалах. Анализ потребностей в обслуживающем и ремонтном персонале.
Анализ стоимости жизненного цикла.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

3

4

Раздел дисциплины
1.2.Функциональные области
логистического управления
производством
1.2.Функциональные области
логистического управления
производством
1.2.Функциональные области
логистического управления
производством
1.4.Интегрированная
логистическая поддержка в
современных проектах, ее анализ и
техническое обслуживание и
ремонт в системе логистической
поддержки.
Итого:

Объем,
часов
4

4

6

6

Тема практического занятия
Расчет параметров системы управления
запасами. Методы моделирования в
производственной логистике
Экономико-математическое
моделирование логистических задач при
управлении производством

Дидакт.
единицы
2.6, 2.7,
2.17, 2.18
3.1, 3.2,
3.3, 3.4

Контроль запасов методом АВС – XYZ
анализа

2.2, 2.3,
2.5

Формирование функциональной схемы
логистической системы и состава ее
показателей. Технология логистического
анализа в современных проектах.

4.5, 4.7,
4.8, 5.2,
5.3, 5.4,
5.5, 5.6,
5.7, 5.8,
5.9, 5.10,
5.11, 5.12
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3.5.Содержание практических занятий
1.2.1. Расчет параметров системы управления запасами. Методы моделирования в
производственной логистике (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Тестирование. Решение задач. Обсуждение поставленных вопросов. Варианты
заданий приведены в Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Логистика проектов»
1.2.1. Экономико-математическое моделирование логистических задач при управлении
производством (АЗ: 4, СРС: 6)
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Форма организации: Практическое занятие
Описание: Тестирование. Решение задач. Обсуждение поставленных вопросов. Варианты
заданий приведены в Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Логистика проектов»
1.2.2. Контроль запасов методом АВС – XYZ анализа (АЗ: 6, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Тестирование. Решение задач. Обсуждение поставленных вопросов. Варианты
заданий приведены в Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Логистика проектов»
1.4.1. Формирование функциональной схемы логистической системы и состава ее
показателей. Технология логистического анализа в современных проектах. (АЗ: 6, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Тестирование. Решение задач. Обсуждение поставленных вопросов. Варианты
заданий приведены в Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Логистика проектов»
3.6.Промежуточная аттестация
1. Зачет (7 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

Этапы формирования
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1

ОПК-8

Владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности

2

ПК-10

Владение навыками количественного и качественного
анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих
моделей
путем
их
адаптации к конкретным задачам управления;

компетенции
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для
оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов к экзамену
(прил. 2.1)

5.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а)основная литература:
1. Мельников В.П. Логистика: учебник для бакалавров/ В.П. Мельникова.- М.: Издательство
Юрайт,2014.- 287с.- Серия: Бакалавр. Базовый курс.
6.

Литература из электронного каталога:
1. Бокарев П.А. Технология принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :
метод.указания по выполнению практ. заданий / П.А. Бокарев, Э.М. Чуркин; МАИ (Гос. техн. ун-т).
ИНЖЭКИН. - Электрон.текстовые дан. - М. : Доброе слово, 2010. - 40 с. - ЭЛЕКТРОННАЯ
КНИГА. Режим доступа: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1666?idb=NewMAI2014
б)дополнительная литература:
1. Бродецкий Г.Л.Экономико-математический методы и модели в логистике: процедуры
оптимизации: учеб.для студ.учреждений высш.проф. образования/Г.Л.Бродецкий,Д.А.Гусев.-М.:
Издательсикй центр"Академия, 2012.-288с.-(Сер. Бкалавриат).
2. Рудовский И Д. Управление проектами в логистике. Учебное пособие. СанктПетербург.СПб.220с.2011г
3. Ванагас Н.В. Стратегия и тактика управления проектами: учеб. пособие / Н.В.Ванагас,
Л.В.Коломиец, Н.Н.Ковалева. МАИ Филиал «Взлет».:Издательство ВолГУ, 2010. - 364 с.
4. Морозова Н.М. Логистика проектов – Курс лекций
5. Морозова Н.М. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Логистика проектов»
Литература из электронного каталога:
1.Комарова Н.В. Основы менеджмента : учебник для вузов по спец. "Экономика и управление на
предприятиях машиностроения". Ч.1 : Конспект лекций / Н.В. Комарова; МАИ (Гос. техн. ун-т),
Инженерно-эконом. ин-т МАИ. - М. : Доброе слово, 2011. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 115 (15 назв.).
- Режим доступа: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5495?idb=NewMAI2014

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3
4
5

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
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№№
6

Библиотека РФФИ

Наименование ресурса

Интернет-ссылка на ресурс
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

9

10

11

12

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
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Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Логистика проектов»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Логистика проектов является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: анализом и
управлением потоками материальных ресурсов и связанных с ними информационными
потоками, с проектированием и рационализацией функциональных систем с целью снижения
логистическтих издержек и повышения эфективности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (7 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (20 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (36 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Логистика проектов»

Вопросы к экзамену по дисциплине
1. Что такое «Логистика» и каковы основные задачи, решаемые данной наукой? Что такое
«логистическая система» и какие понятия логистики являются ключевыми?
2. Дайте определение понятия «микрологистической системы» и приведите примеры
функционирования микрологисттических систем. Дайте определение понятия
«макрологистической
системы»
и
приведите
примеры
функционирования
макрологисттических систем.
3. Назовите основные функциональные области логистики и охарактеризуйте их.
4. Какие требования предъявляются к специалистам в области логистики на рынке труда?
5. Назовите основные эволюционные этапы концептуальных подходов к логистике и
охарактеризуйте их.
6. Назовите основные задачи и функции закупочной логистики. Что такое план закупок и
какие основные задачи он решает?
7. В чем суть задачи «сделать или купить» в закупочной логистике?
8. В чем суть понятия «материального запаса» в логистике? Поясните назначение запасов в
логистической системе и какие причины, стимулируют их создание?
9. Назовите основные виды материальных запасов и охарактеризуйте их.
10. Какие системы управления запасами в логистике вы знаете? Охарактеризуйте систему
«оперативного пополнения запасов». В чем ее достоинства и недостатки?
11. Какие системы управления запасами в логистике вы знаете? Охарактеризуйте систему
«равномерных поставок запасов». В чем ее достоинства и недостатки?
12. Какие системы управления запасами в логистике вы знаете? Охарактеризуйте систему
«пополнение запасов до максимального уровня». В чем ее достоинства и недостатки?
13. Какие системы управления запасами в логистике вы знаете? Охарактеризуйте систему «с
фиксированным размером заказа при непрерывной проверке фактического уровня». В
чем ее достоинства и недостатки?
14. Какие системы управления запасами в логистике вы знаете? Охарактеризуйте систему
«минимум-максимум». В чем ее достоинства и недостатки?
15. Какие расходы оказывают влияние на размер заказываемой партии запасов? Как
определяется оптимальный размер заказываемой партии запасов?
16. Назовите основные цели использования логистики на производстве. Назовите основные
цели и пути повышения организованности материальных потоков в производстве.
17. В чем заключаются основные требования к организации и управлению материальными
потоками на производстве?
18. Сформулируйте закон упорядоченности движения предметов труда на производстве и
прокомментируйте его.
19. Каким образом проявляется закон непрерывности хода производственного процесса? В
чем его суть?
20. В чем суть анализа АВС. (Правило ПАРЕТО)? Назовите области использования данного
метода в экономике и логистике.
21. В чем заключаются основы складского хозяйства и каково значение складирования
продукции в логистической системе?
22. Назовите основные функции склада. В чем заключается складская переработка продукции в
логистической системе?
23. Назовите и прокомментируйте основные этапы организации логистического процесса на
складе.
24. Дайте определение информационной логистики и какова ее роль в логистической системе.
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25. Назовите основные виды информационных систем в логистике и каковы принципы
построения информационных логистических систем?
26. В чем суть логистического сервиса и каким образом формируется система логистического
сервиса?
27. В чем заключается сущность транспортной логистики? Назовите основные функции и
задачи транспортной логистики.
28. Какие виды транспортных систем вы знаете? Охарактеризуйте их.
29. В чем сущность транспортной логистики? Как используется концепция «точно в срок» при
организации грузовых перевозок?
30. В чем состоит основная цель и стратегия распределительной логистики.
31. Дайте характеристику основных схем движения материалопотока в распределительной
логистике.
32. Что такое канал распределения товаров в логистике? Назовите их функции и уровни.
33. Перечислите основные задачи интегрированной логистической поддержки продукции.
Назовите основные уровни интегрированной логистической поддержки продукции?
Назовите основные процессы системы интегрированной логистической поддержки.
34. В чем проявляется взаимосвязь процедур интегрированной логистической поддержки с
этапами жизненного цикла изделий (ЖЦИ)
10. Что такое жизненный цикл изделия, каковы его этапы?
35. Какие стандарты регулируют деятельность интегрированной логистической поддержки?
36. В чем заключается сущность и главная цель логистического анализа? Перечислите
основные задачи логистического анализа.
37. Каковы основные факторы поддерживаемости изделия?
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Логистика проектов»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
1. В чем заключаются основные требования логистического анализа?
2. Назовите основные стандарты организации и проведения логистического анализа.
3. Каким образом используются результаты логистического анализа на стадии подготовки
контракта?
4. Каким образом используются результаты логистического анализа на стадии поставки
(включая процессы проектирования и производства изделия)?
5. Каким образом используются результаты логистического анализа на стадии эксплуатации?
6. Что позволяет определить анализ стоимости жизненного цикла изделия?
7. Каким образом используются модели СЖЦ – «Менеджеры Баз Данных?
8. Назовите основные виды и методы технического обслуживания.
9. Каковы основные уровни проведения технического обслуживания и ремонта.
10. В чем заключаются основные требования к изделию в части его обслуживания и ремонта?
11. Назовите основные показатели плана технического обслуживания и ремонта.
12. Каким образом проводят работы по сервисному обслуживанию и ремонту.
13. В чем заключается понятие материально-технического обеспечения проекта?
14. В чем заключается логистический подход к управлению МТО проекта?
15. Назовите и прокомментируйте основные направления развития системы МТО.
16. Какова цель проведения кодификации предметов МТО
17. Назовите и прокомментируйте основные виды планирования и управления поставками.
18. Назовите действия, выполняемые по управлению заказами и счетами.
19. В чем заключаются основные требования к информации и коммуникациям проекта?
20. Назовите основные программные средства управления проектами в России.
21. В чем состоят основные требования к электронной документации?
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Логистика проектов»
Задания для самостоятельной работы обучающихся
1. Поясните значение и возможности
использования интерактивного электронного
технического руководства.
2. В чем заключается значение электронной документации в процессах эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта наукоемкой продукции.
3. В чем состоит начальное и текущее МТО.
4. В чем заключается сущность технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в составе
системы ИЛП
5. В чем заключается суть концепция технического обслуживания и ремонта.
6. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и
определения – назначение данного ГОСТа.
7. Что такое «посредник» в логистической системе распределения? Какие функции он
выполняет?
8. Каким образом логистика представлена в организационной структуре предприятия?
9. Каким образом осуществляется взаимодействие логистики с маркетингом в области
управления на предприятии?
10. Каким образом осуществляется взаимодействие логистики с производством в области
управления на предприятии?
11. Какие методы оценки капиталовложений в логистическую систему вы знаете?
12. Какие методы выбора поставщиков вам знакомы и в чем их достоинства и недостатки?
Назовите основные элементы контрактов при оформлении закупок.
13. Назовите и охарактеризуйте основные типы распределения материалопотоков.
14. Каким образом осуществляется контроль эффективности распределения?
15. Какие факторы обусловили возникновение концепции управления проектами?
16. Что такое логистика и логистическая система? Что такое проект: содержание понятия и
признаки?
17. Что включает в себя понятие управления проектами и логистика проектов? В чем
заключаются задачи логистики в управлении проектами
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