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1. Общие положения 
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Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Управление товарно-материальными ценностями» (далее 

программа) представляет собой систему документов, разработанную и в установленном порядке 

утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – Академия) с учетом требований: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

− Приказа Минтруда России от 14.10.2014 N 721н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Логист автомобилестроения"  

− Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37)  

− Устава и нормативных документов АНОДПО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

− ПК - профессиональные компетенции; 

− ПС –профессиональный стандарт  

− ТФ – трудовая функция 

− ТД – трудовые действия 

− СРС – самостоятельная работа слушателей 

− УМК –учебно-методический комплекс  

− ИУП – индивидуальный учебный план 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

− Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

− Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 

− Учебный план (Табл. 2) 

− Календарный учебный график (Табл. 3) 

− Рабочие программы учебных дисциплин, включая оценочные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

− Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

− Итоговую аттестацию, в форме экзамена. 

 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: повышение квалификации для совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование.  

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  

При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Выдаваемый документ установленного образца: Удостоверение о повышении 

квалификации.  

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по образовательной 

программе 

Освоение программы позволяет слушателям повысить квалификацию (получить новую 

компетенцию) и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия. 

Виды профессиональной деятельности: осуществление поставок и учета запасов товарно-

материальных ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; 

планирование поставок и расчет запасов товарно-материальных ценностей; обеспечение 

сохранности товарно-материальных ценностей. 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 208 ч.; из них аудиторных 

108 ч. вкл. проведение итоговой аттестации. Лекционных занятий – 48 ч., практических занятий 

– 60 ч.; самостоятельной работы – 100 ч. 

Срок обучения по образовательной программе вне зависимости от формы обучения и 

применяемых образовательных технологий составляет 3 месяца. 

 

6. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности (6 квалификационной уровень) 

по ПС "Логист автомобилестроения» Планируемые результаты освоения программы 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения  

ПС от 8 сентября 2014 г. N 616 н 
«Специалист по логистике на 

транспорте» 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 
 

ТФ: Контроль и учет движения товарно-материальных ценностей 

Трудовые действия: 
− Ведение учета движения товарно-
материальных ценностей и 
установленной отчетности в 
соответствии с требованиями 
нормативной документации 
− Контроль состояния складского 
хозяйства и сохранности товарно-
материальных ценностей 
− Контроль приема; отпуска и 
учета товарно-материальных 
ценностей  

−  

Знать: 
− Нормативная документация организации и методические материалы по 
логистике 
− Инструкции по проведению инвентаризации и ревизии товарно-
материальных ценностей 
− Правила оформления товарно-сопроводительной документации 
− Процедура приемки и отпуска товарно-материальных ценностей 
− Правила ведения учета, сроки и порядок составления отчетности 
− Правила организации учета складских операций 
− Номенклатура, свойства и назначение товарно-материальных ценностей 
− Основы информационных технологий 
− Основы деловой и профессиональной этики 
− Основы конфликтологии 
Уметь 
− Проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 
− Проводить ревизии товарно-материальных ценностей 
− Контролировать проведение инвентаризации и ревизии 
− Организовывать оперативный учет движения продукции 
− Оформлять необходимую документацию в соответствии с 
существующими стандартами, инструкциями и нормативной 
документацией 
− Контролировать ведение учета транспортно-складских операций и 
установленной отчетности 
− Выбирать оптимальный вариант идентификации и прослеживаемости 
продукции при транспортировке и хранении 
− Осуществлять учет наличия на складе товарно-материальных ценностей и 
вести отчетную документацию по их движению в информационных 
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системах 
− Рассчитывать необходимые ресурсы для проведения инвентаризации и 
ревизии 
− Работать в информационных системах 
− Работать в команде 

ТФ: Подбор и прием на работу сотрудников отдела логистики и управление их деятельностью 

Трудовые действия: 
− Определение требований к 
персоналу отдела логистики с 
учетом специфики организации 
− Отбор кандидатов и разработка 
системы мотивации 
− Разработка стандартов качества 
работы сотрудников отдела 
− Разработка планов повышения 
квалификации сотрудников 
− Постановка задач по развитию 
логистических процессов в 
закупках, производстве и 
распределении  
Контроль выполнения задач 

Знать: 
− Методы управления развитием и эффективностью организации, методы 
анализа выполнения планов и программ, определения их экономической 
эффективности 
− Методы оценки работы структурных подразделений, результатов труда 
персонала 
− Методы проведения аудита оперативных управленческих процессов 
Владеть навыками: 
− контроля процессов управления сотрудников; 
− анализа, разработки и оформления документов по оперативным 
процессам и их результатам 
−  контроля бюджетов на персонал 
− ведения деловой переписки 
− учета и регистрации документов в информационных системах и на 
материальных носителях и др. 
ведения деловых переговоров 

 
Таким образом, результаты освоения программы, определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания и умения при выполнении 

трудовых функций.  

 

7. Учебный план образовательной программы  

Учебный план для повышения квалификации слушателей по программе «Управление 

товарно-материальными ценностями» включает 11 рабочих программ учебных дисциплин, 

целью которых является развитие знаний, умений и навыков для обеспечения эффективности 

деятельности логистических процессов (табл. 2), а также итоговую аттестацию.  

Таблица 2 - Учебный план подготовки слушателей по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации «Управление товарно-материальными ценностями» 

(заведующий складом/менеджер склада) 

№  
п/п 

Наименование дисциплины Общее 
кол-во 
часов 

Всего 
ауд. 

часов 

Аудиторные 
занятия, час 

Самостработа Форма 
контроля 

Лекции Практ.зан 

Общепрофессиональная подготовка 

1.  Юридическая подготовка   15 9 5 4 6 зачет 
1.  Охрана труда   6 3 3 0 3 зачет 
1.  Психология делового общения 18 6 3 3 12 зачет 
1.  Конфликтология 18 9 5 4 9 зачет 
1.  Организационная культура   12 3 1 2 9 зачет 
1.  Управление карьерой 12 6 2 4 6 зачет 

Профессиональная подготовка 

1.  Управление организацией   18 9 4 5 9 зачет 
1.  Операционное управление  15 6 3 3 9 зачет 
1.  Управление персоналом  24 18 9 9 6 зачет 
1.  Складская логистика, 

перемещение, учет и хранение 
товарно-материальных 
ценностей, вкл.: 

36 21 10 11 15 

зачет 
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1. Роль и функции складов в логистической системе 
2. Оформление транспортно-экспедиционной и товаросопроводительной документации 
3. Приемка и отпуск товарно-материальных ценностей 
4. Обеспечение идентификации и прослеживаемости товарно-материальных ценностей при транспортировке и 

хранении 
5. Ведение учета движения товарно-материальных ценностей 
6. Проведение работ по инвентаризации товарно-материальных ценностей 

1.  Информационные технологии 
(1С:УТ)  

24 15 3 12 9 
зачет 

 Итоговая аттестация 10 3  3 7 экз. 

 Всего 208 108 48 60 100  

 

Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную работу 

слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной документации, чтение и 

анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, разработка презентаций, подготовка к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 24 академических часа в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требования к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 

материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 

обеспечение, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, 

многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: электронные образовательные ресурсы 

(учебно-методических комплексы, методические рекомендации и инструкции по прохождению 

обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); электронную библиотеку; систему 

Teachbase (платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов, электронных 

форм проверки знаний обучающихся); педагогических работников и администрации Академии   

с соответствующим применяемым технологиям уровнем подготовки; материально-техническую 

базу, обеспечивающую реализацию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

9. Оценка качества освоения образовательной программы  
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9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и проведение итоговой аттестации 

регламентируются локальными актами Академии. 

9.2. Оценочные средства позволяют однозначно интерпретировать результаты 

оценивания разными участниками образовательного процесса. Основные принципы контроля и 

оценки: независимость и объективность, систематичность, наглядность. 

9.3. Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 

дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

9.4. Формы текущего контроля успеваемости и процедуры оценки промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 9.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по данной 

программе 

9.6. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

9.7. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде экзамена (тестирование/24 вопроса) на основе пятибалльной системы оценок по основным 

разделам программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки 

(3,4 или 5) по итогам экзамена. 

9.8. Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации (тестирование)  

1. Под термином «склад» принято понимать: 
− сложное техническое сооружение, предназначенное для управления запасами на различных 

участках логистической цепи и выполнения конкретных функций по хранению и преобразованию 
материального потока в целом (верно) 

− Объект хозяйственной деятельности, осуществляющий с использованием процессов, 
оборудования и технологий продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг торговли покупателям 

− Передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, оснащенный 
колесным механизмом для перемещения товаров и используемый для продажи штучных товаров. 

2. Какая из перечисленных функций не соответствует деятельности склада  
− Получение товара, контроль качества 
− Накопление товарных запасов и их хранение 
− Подсортировка и подготовка товаров к продаже 
− Производство продукции (Верно) 
− Доставка товаров в розничную торговую сеть. 
3. Что из перечисленных компонентов, не является отдельной зоной склада? 
− Зона разгрузки (платформа) 
− Зона приемки 
− Зона хранения 
− Зона согласования (верно) 
− Зона комплектования 
− Зона отгрузки 
4. Для чего используются вспомогательные помещения на складе? 
− для хранения тары и ее ремонта (верно) 
− для приема пищи 
− для фасовки товара 
− для обслуживание технических средств 
5. Какие из перечисленных характеристик относятся к складам класса «А» 
− Одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, без колон 

или с шагом колонн не менее 12 м и с расстоянием между пролетами не менее 24 м. 
− Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием 
− Высокие потолки (не менее 10-13 м), допускающие установку многоуровневого стеллажного 

оборудования (6-7 ярусов) 
− Все ответы верно (верно) 
6. Какие способы хранения и учета товара приято использовать на складе  
− Партионный 
− Сортовой 
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− Партионно-сортовой 
− Все ответы верны 
7. Кто в организации по итогам инвентаризации проводит сверки фактических остатков 

товара из описей с данными системы учета.  
− Бухгалтер 
− Директор 
− Заведующий складского хозяйства  
− Кладовщик 
8. Форма Торг 16 это: 
− Акт о списании 
− Товарная накладная  
− Товарно-транспортная накладная 
9. Что из перечисленных данных не заносятся в ведомость учета результатов ИНВ-26  
− излишки,  
− недостачи,  
− испорченные товары,  
− пересортица,  
− все перечисленное необходимо заносить в ИНВ-26 
10. Проверка наличия товарно-материальных ценностей организации и состояния её 

финансовых обязательств на определённую дату путём сличения фактических данных с данными 
бухгалтерского учёта, это  

− проверка 
− инвентаризация 
− составление бухгалтерского баланса 
− дебиторская задолженность  
11. Объект исследования в логистике - это... 
1)  процессы, выполняемые торговлей; 
2)  материальные и соответствующие им информационные потоки; 
3)  рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг; 
4)  экономические отношения, возникающие в процессе товародвижения. 
12. Логистическая операция — это... 
1) а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте и/или с помощью одного технического устройства; 
2) б) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней 

различных логистических операций в заданном интервале времени; 
3) в) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или личного 

потребления или в процесс продажи. 
13. Тянущей системой в логистике называется... 
1) система организации производства, в которой детали полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую в соответствии с централизованно сформированным 
графиком производства; 

2) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с 
предыдущей технологической операции на последующую по мере необходимости (жесткий график 
отсутствует); 

3) система управления запасами в каналах сферы обращения, в которой решение о пополнении 
запасов на периферийных складах принимается централизованно; 

4) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) формирование 
товарных запасов на оптовых и розничных торговых предприятиях. 

14. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 
1) выбор транспорта; 
2) рыночные исследования; 
3) организацию складирования и хранения; 
4) рекламу 
5) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 
6) управление запасами 
15. К категории "производственный запас" следует отнести товары: … 
1) на складах предприятий оптовой торговли; 
2) на складах сырья предприятий промышленности; 
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3) в пути от поставщика к потребителю; 
4) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 
16. Принцип параллельности складского процесса означает... 
1) овторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 
2) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 
3) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 
4) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 
5) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 
17. По методу образования информационные потоки подразделяют на... 
а) бумажные, электронные, смешанные; 
б) входные, выходные, внутренние, внешние; 
в) первичные, производные; 
г) однородные, неоднородные. 
18. К логистическим издержкам не относят… 
а) затраты на рекламу 
б) затраты транспортно-заготовительные; 
в) затраты на формирование и хранение запасов; 
г) затраты на содержание административно-управленческого аппарата. 
д) затраты на заключение хозяйственных связей 
19. К постоянным затратам на перевозку относят... 
а) затраты на страхование транспортного средства; 
б) затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры транспорта; 
в) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, включая 

запасные части и материалы; 
г) затраты на топливо, смазочные материалы, электроэнергию на движенческие операции. 
20. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 
а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка; 
б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 
21. Одним из главных факторов, влияющих на удержание работника в организации, 

является: 
- Привлечение сотрудников необходимой квалификации; 
- Повышение производительности и результативности работы сотрудников; 
- Удовлетворенность трудом. (Верно) 
22. Отсутствие лояльности сотрудников организации приводит к: 
- Текучести кадров; (Верно) 
- Снижению эффективности работы; 
- Влиянию на имидж компании.  
23. Основное значение системы оплаты труда: 
- Соединить материальные интересы работников со стратегическими задачами организации; 

(Верно) 
- Повышать эффективность использования человеческих ресурсов; 
- Обеспечить гарантии установленные нормами ТК РФ.  
24. Размеры окладов сотрудников влияют на: 
- На результативность их работы; 
- На удержание и привлечение сотрудников; (Верно) 
- На распределение вознаграждения в зависимости от значимости и сложности решаемых задач.  

Выполнение задания в тестовой форме оценивается следующим образом: 

-                   Оценке «отлично» соответствует 81%-100%   правильных ответов; 

-                   Оценке «хорошо» соответствует 71% до 80% правильных ответов 
-                   Оценке «удовлетворительно» соответствует 61%-70 правильных ответов 
-                    Оценке «неудовлетворительно» - 60% и менее правильных ответов  
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10. Календарный учебный график 
 Продолжительность программы обучения – 3 месяца (13 недель) 

 
 Месяц 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Неделя 
ИУ
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 15 16 17 18 19 2
0 

21 22 2
3 

24 25 26 27 2
8 

29 30 31 3
2 

33 34 35 36 37 38 39 4
0 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
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2         Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И
А 

                               

3                 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И
А 

                       

4                             Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И
А 

           

5   Х И
А 

                                     Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

n                                                     



10 
 

11. Информационно-методическое обеспечение образовательной программы 
11.1. Законодательные документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 

последней ред.) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в 

последней ред.) 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (в последней ред.) 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в последней ред.) 
5. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ 6. Об 

обществах с ограниченной ответственностью - Федеральный закон от 08.02.98 № 14-ФЗ  
7. 8Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений - Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ  
9. О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон -  от 26.10.2002 N 127-ФЗ  
11. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

Федеральный закон от 24.07.2007. № 209-ФЗ  
13. О бухгалтерском учёте - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 14. 

 11.2. Нормативно-правовые акты: 
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 
3. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества 
 
 11.3. Базы данных, информационные системы  

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» и др. 
2. Информационно-поисковые системы  YANDEX, GOOGLE  и др. 
 
  11.4. Основная литература 
1. Батырев, М.В.   45 татуировок менеджера: правила российского руководителя: 10-

е изд.  Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 328 с. 
2. Логистика: модели и методы: учеб. пособие / П.В. Попов, И.Ю. Мирецкий, Р.Б. 

Ивуть, В.Е. Хартовский; под ред. П.В. Попова, И.Ю. Мирецкого.  М.: ИНФРА-М, 2017.  272 с. 
3. Рамперсад, Х. К. Универсальная система показателей для оценки личной и 

корпоративной эффективности: 40 вопр. для размышления с примерами разных вариантов 
действий: пер. с англ. / Хьюберт К. Рамперсад, Кари Туоминен. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 
2006.  147 с. 

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и др.]; под 
ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова.  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 403 с.  (Высшее 
образование). 

5. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская.  М.: Инфра-М, 2018.  559 с.  
6. Логистический менеджмент: Учебник / Николайчук В.Е.,  2-е изд. М.:Дашков и К, 

2017. 980 с. 
7. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и др.]; под 

ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова.  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 403 с.  (Высшее 
образование). 

8. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская.  М.: Инфра-М, 2018.  559 с.  
9. Логистический менеджмент: Учебник / Николайчук В.Е.,  2-е изд. М.:Дашков и К, 

2017. 980 с.  
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10. Методы и модели управления ограниченными ресурсами в логистических 
системах: учеб. пособие / А.В. Мищенко.  2-е изд., доп.  М.: ИНФРА-М, 2018. - 185 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат).  

11. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики / Гаджинский 
А.М.  М.:Дашков и К, 2017. 324 с.  

12. Транспортные системы и технологии перевозок: учеб. пособие / С.В. 
Милославская, Ю.А. Почаев.  М.: ИНФРА-М, 2018.  116 с.   

13. Управление запасами в цепях поставок: учебник / А.Н. Стерлигова. М.: ИНФРА-
М, 2018. 430 с.  

 
11.5. Дополнительная литература 
1. Асадов А. Н. Управление конфликтами в организации: учебное пособие: 

Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2018. 103. 
2. Исмагилов, Р. Х.  Планирование и мотивация в управлении временем / Казань: 

Отечество, 2015.  63 с. 
3. Кийосаки Р. Цели и решения: Правила постановки и достижений целей, 2016.  
4. Комаров, М. В.  Вовлечённость персонала в профессиональную деятельность и 

корпоративную культуру. Москва: Когито-Центр, 2018. 22  с. 
5. Марков В.В.     Бремя сервиса? Время сервиса!: / Владимир Марков, Игорь 

Альтшулер, Евгений Войлов. Москва: Эксмо, 2019.  418 с. 
6. Надежин Н.Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в России / 

Н. Н. Надежин Москва: Статут, 2019. 142,  с. 
7. Психология делового общения: учебное пособие: [по укрупненным группам, 

профессий, специальностей 43.00.00 "Сервис и туризм", 38.00.00 "Экономика и управление"] 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2020.  298 с. 

8. Стерлигова А. Н. Управление операционной средой организации; Высш. шк. 
экономики-нац. исслед. ун-т, Высш. шк. менеджмента. Москва: Бизнес Элайнмент, 2014.  192 с. 

 
11.6. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники: 
1. Библиотека учебно-методических материалов для студентов и преподавателей в 

свободном доступе; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы. 
Рубрикация по типам материалов, по предметной области, по аудитории, по уровням 
образования. Новости образования. http://window.edu.ru/ 

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/   
3. Официальные сайты:  
− Логистика в России: http://logirus.ru/    
− Logistics.ru. Отраслевой портал: https://logistics.ru/ 
− Специализированный научно-практический журнал «Логистика»: 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases 
− Автодиспетчер.Ру - биржа грузовых автомобильный перевозок по России и 

странам СНГ: https://www.avtodispetcher.ru/  
−  


