
 



 



 

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

показателей 

Укрупненная группа 

специальностей, 

специальность, 
образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц: 4 

 

38.00.00  

Экономика и управление 

 

 

38.05.02 

Таможенное дело 

базовая 

Модулей - 1 Год подготовки: 
Смысловых модулей - 3 4-й 5-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские 
задания: «Исследование 
логистических процессов» 

Семестр 

Общее количество часов: 
144  

7-й 9-й 

Лекции 

Количество часов в 
неделю для очной формы 
обучения: 
аудиторных - 3 

самостоятельной работы 

студента - 5 

 

специалитет 

18 час. 8 час. 
Практические, семинарские 

36 час. 8 час. 
Лабораторные 

  

Самостоятельная работа 

90 час. 128 час. 
Индивидуальные задания: -  
Вид контроля:  
экзамен контрольная 

работа, экзамен 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  

для очной формы обучения – 54:90  

для заочной формы обучения – 16:128 

 

 

  



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний о научных основах, 
концепции, методе, методике логистического подхода, базовых задачах, а также практических 
навыков решения; изучение понятийного аппарата логистики; получение теоретических знаний 
и развитие практических навыков организации и управления логистическими процессами 
транспортировки, складирования, грузопереработки товарной продукции, управления запасами, 
закупки и реализации продукции на рынке, производственными операциями, а также 
управления процедурами заказов и логистическим сервисом; усвоение принципов и методов 
логистического познания предприятий как сложных искусственных систем; рассмотрение 
практического применения теории и методологии логистики на предприятиях. ознакомление с 
логистическими системами различного типа, основными характеристиками материальных 
потоков различной физической природы, критериями и методами оптимизации логистических 
систем. 

Задачи учебной дисциплины: изучение категорийного аппарата и концептуальных 
принципы логистики; ознакомление с основными видами логистических систем, их основными 
свойствами и элементами; овладение навыками управления материальными потоками; изучение 
методологии логистического анализа и управления предприятиями; приобретение навыков 
моделирования логистических систем.  
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Учебная дисциплина С.1.Б.33 «Логистика в таможенном деле» относится к базовой 
части учебного плана подготовки специалиста. 

При ее освоении используется знания следующих дисциплин: «Маркетинг», 
«Информатика» и «Статистика».  

«Входные» требования к знаниям и умениям обучающихся:   

 владение коммуникативными навыками;   

 умение самостоятельно интегрировать ранее полученные знания по разным учебным 
предметам для решения познавательных задач;   

 владение комплексом маркетинговых инструментов; 
 владение компьютерной грамотностью (это предполагает: умение вводить и 

редактировать информацию (текстовую, графическую); 
 умение обрабатывать количественные данные с помощью программ электронных 

таблиц; 
 умение работать с базами данных (формулировать запросы); 
 умение распечатывать информацию на принтере.   

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  

 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными 
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств               
(ПК-18);  

 способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 
конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27);  



 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп 
сотрудников, служащих и работников (ПК-28).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: концепции, стратегии и тактики логистики; классификацию основных видов 

логистических систем; принципы и закономерности создания и движения материальных 
потоков; содержание информационного обеспечения системы логистического управления; 

уметь: использовать методический инструментарий разработки и реализации задач 
логистики; пользоваться методами анализа и принятия экспертных решений в логистике; 
оптимизировать материальные потоки в сфере обращения товаров; оценивать экономическую 
эффективность и последствия осуществления логистических решений; 

владеть: навыками разработки и внедрения логистических решений; современными 
методами анализа и планирования оптимальных логистических систем, а также средствами их 
усовершенствования с учетом требований сложившейся рыночной ситуации. 

 

 5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы логистики. 

Тема 1. Сущность, основные понятия и особенности логистики в таможенном деле.  
Тема 2. Логистические системы, потоки и операции. 
 

Смысловой модуль 2. Методологический аппарат логистики. 
Тема 1. Информационное обеспечение логистического управления в таможенном деле. 
Тема 2. Моделирование, анализ и экспертные решения в логистике.  
 

Смысловой модуль 3. Функциональные области логистики в таможенном деле. 
Тема 1. Логистика закупочной деятельности. 
Тема 2. Складская логистика. 
Тема 3. Распределительная логистика. 
Тема 4. Транспортная логистика. 
Тема 5. Таможенная логистика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы логистики. 

Тема 1. Сущность, 
основные понятия и 
особенности логистики 
в таможенном деле. 

16 2 4   10 14 0,5 0,5   13 

Тема 2. Логистические 
системы, потоки и 
операции. 

16 2 4   10 15 1 1   13 

Итого по смысловому  
модулю 1 

32 4 8   20 29 1,5 1,5   26 

Смысловой модуль 2. Методологический аппарат логистики. 
Тема 1. 
Информационное 
обеспечение 
логистического 
управления в 
таможенном деле. 

16 2 4   10 14 0,5 0,5   13 

Тема 2. 
Моделирование, анализ 
и экспертные решения 
в логистике. 

16 2 4   10 16 1 1   14 

Итого по смысловому 
 модулю 2 

32 4 8   20 30 1,5 1,5   27 

Смысловой модуль 3. Функциональные области логистики в таможенном деле. 

Тема 1. Логистика 
закупочной 
деятельности. 

16 2 4   10 17 1 1   15 

Тема 2. Складская 
логистика. 

16 2 4   10 17 1 1   15 

Тема 3. 
Распределительная 
логистика. 

16 2 4   10 17 1 1   15 

Тема 4. Транспортная 
логистика. 

16 2 4   10 17 1 1   15 

Тема 5. Таможенная 
логистика. 

16 2 4   10 17 1 1   15 

Итого по смысловому 
 модулю 3 

80 10 20   50 85 5 5   75 

Всего часов 144 18 36   90 144 8 8   128 

ИНИР             

Всего часов 144 18 36   90 144 8 8   128 

 

 



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Сущность, основные понятия и особенности логистики в 
таможенном деле. 

1 0,25 

2 Логистические системы, потоки и операции. 1 0,5 

3 Информационное обеспечение логистического управления в 
таможенном деле. 

1 0,25 

4 Моделирование, анализ и экспертные решения в логистике. 1 0,5 

5 Логистика закупочной деятельности. 1 0,5 

6 Складская логистика. 1 0,5 

7 Распределительная логистика. 1 0,5 

8 Транспортная логистика. 1 0,5 

9 Таможенная логистика. 1 0,5 

Всего: 9 4 

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Сущность, основные понятия и особенности логистики в 
таможенном деле. 

1 0,25 

2 Логистические системы, потоки и операции. 1 0,5 

3 Информационное обеспечение логистического управления в 
таможенном деле. 

1 0,25 

4 Моделирование, анализ и экспертные решения в логистике. 1 0,5 

5 Логистика закупочной деятельности. 1 0,5 

6 Складская логистика. 1 0,5 

7 Распределительная логистика. 1 0,5 

8 Транспортная логистика. 1 0,5 

9 Таможенная логистика. 1 0,5 

Всего: 9 4 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

   Не предусмотрено учебным планом - - 

…      

Всего:   



10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Сущность, основные понятия и особенности логистики в 
таможенном деле. 

10 13 

2 Логистические системы, потоки и операции. 10 13 

3 Информационное обеспечение логистического управления в 
таможенном деле. 

10 13 

4 Моделирование, анализ и экспертные решения в логистике. 10 14 

5 Логистика закупочной деятельности. 10 15 

6 Складская логистика. 10 15 

7 Распределительная логистика. 10 15 

8 Транспортная логистика. 10 15 

9 Таможенная логистика. 10 15 

Всего: 90 128 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрены учебным планом. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Алтухова, И. Н.  Логистика [ Электронный ресурс ] : опорный конспект лекций для 
студентов днев. и заоч. формы обучения / И. Н. Алтухова ; М-во образования и науки ДНР, Гос. 
орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. маркетинга и коммерческого дела . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016 .  
2. Кудинов, Э. А. Логистика [ Электронный ресурс ] : рабочая прогр. учеб. дисциплины             
[ укрупнѐнная группа 38.00.00 Экономика и управление, направление подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль Маркетинг, специализация Маркетинг услуг, ФМТТД, 4 к. сокр., оч., заоч. 
форма обуч. на 2016-2017 учеб. год] / Э. А. Кудинов ; ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. маркетинга и КД . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 
2017 . 

3. Кудинов, Э. А. Логистика: Методические рекомендации и указания для проведения 
практических занятий [Электронный ресурс] / ГО ВПО  «Донецкий Нац. Ун-т экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского», каф. маркетинга и комерч. Дела / Э.А. Кудинов - 

Донецк: ГО ВПО [ДОННУЭТ], 2018. - 42 с.  
 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Организация текущего контроля по дисциплине «Логистика в таможенном деле» для 
студентов состоит из следующих частей: 

1) контроль систематичности и активности работы в течение всего периода обучения над 
изучением программного материала; 

2) контроль за выполнением трех модульных заданий; 
3) выполнение заданий для самостоятельной работы. 
При контроле систематичности и активности работы студента на практических занятиях 

могут подлежать оценке: посещение практических занятий; уровень знаний, 



продемонстрированный в ответах; выступления на практических занятиях; активность при 
обсуждении вопросов, вынесенных на практические занятия; результаты тестирования и т.п. 

При контроле выполнения заданий для самостоятельной работы оценке могут 
подлежать: самостоятельная проработка тем в целом или отдельных вопросов; выполнение 
домашних заданий; выполнение индивидуальных работ с элементами научного исследования и 
др. Обязательные и выборочные виды самостоятельной работы студентов предоставляют 
возможность повысить результаты работы в течение семестра, но не более 50% общей оценки, 
сформированной по итогам активности на практических занятиях. 

Вопросы для выполнения контрольной работы: 

1. Сущность и основные задачи логистики в таможенном деле 

2. Характеристика основных функций таможенной логистики 

3. Современные принципы организации таможенной логистики 

4. Логистические системы и характеристика их элементов 

5. Материальный поток в таможенной логистике: сущность и классификация  
6. Финансовый поток в таможенной логистике: сущность и классификация  
7. Информационный поток в таможенной логистике: сущность и классификация  
8. Виды логистических операций, их характеристика 

9. Особенности формирования логистической системы с позиций системного похода 

10. Планирование логистических систем и оценка инвестиционных проектов 

11. Сущность и особенности моделирования логистических систем  
12. Задача МОВ: сущность, характеристика, особенности применения 

13. Анализ ABC: сущность, характеристика, особенности применения 

14. Анализ XYZ: сущность, характеристика, особенности применения 

15. ABC и XYZ: составление и анализ итоговой матрицы 

16. Краткая характеристика логистических информационных систем 

17. Особенности выбора поставщиков и организации работы с ними 

18. Виды запасов в логистической системе и методы их структуризации 

19. Особенности управления запасами в таможенной логистике 

20. Понятие распределительной логистики, анализ опыта организации сбытовых систем 

21. Логистические характеристики современных видов транспорта 

22. Классификация транспортных тарифов в таможенной логистике 

23. Таможенные склады, их типы и особенности функционирования 

24. Характеристика операций, совершаемых с товарами, помещенными под таможенную 
процедуру таможенного склада 

25. Логистический сервис в таможенной логистике и оценка качества логистического 
обслуживания 

Вопросы к итоговому контролю (экзамену): 

1. Сущность и понятие логистики в таможенном деле 

2. Основные правила и принципы организации таможенной логистики  
3. Основные этапы развития логистики, их характеристика 

4. Основные задачи логистики в таможенном деле, их характеристика  
5. Основные функции таможенной логистики, их характеристика 

6. Функциональные области логистики, их характеристика 

7. Основные факторы развития логистики 

8. Содержание и принципы концепции таможенной логистики 

9. Понятие логистической системы и характеристика ее элементов 

10. Виды логических систем и уровни развития логистики  
11. Классификация логистических систем в таможенной логистике 



12. Макрологистические системы: сущность, структура, классификация 

13. Микрологистические системы: сущность, структура, классификация 

14. Стратегии формирования и развития логистических систем 

15. «Pull – стратегия»: сущность, преимущества и недостатки, особенности применения 

16. «Push – стратегия»: сущность, преимущества и недостатки, особенности применения 

17. Понятие потока как базового понятия логистики 

18. Виды потоков в таможенной логистике, их классификация 

19. Характеристика и классификация материального потока в таможенной логистике 

20. Характеристика и классификация финансового потока в таможенной логистике 

21. Характеристика и классификация информационного потока в таможенной логистике 

22. Сущность и классификация логистических операций 

23. Совершенствование товаропроводящих торговых систем на основе концепции логистики 

24. Принципы системного похода в таможенной логистике 

25. Этапы формирования логистической системы с позиций системного похода 

26. Стратегическое планирование логистических систем 

27. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

28. Моделирование логистических систем в логистике 

29. Классификационная структура моделей логических систем 

30. Классификация экономико-математических методов моделирования логистических 
систем 

31. Программное обеспечение логистического моделирования 

32. Краткая характеристика методов логистического анализа 

33. Принцип Парето в коммерческой логистике: сущность, особенности применения 

34. Задача МОВ: сущность, характеристика, особенности применения 

35. Анализ ABC: сущность, характеристика, особенности применения 

36. Анализ XYZ: сущность, характеристика, особенности применения 

37. ABC и XYZ: составление и анализ итоговой матрицы 

38. Сущность и характеристика логистических информационных систем  
39. Виды логистических информационных систем и принципы их построения  
40. Современные информационные системы управления грузопотоками 

41. Сущность закупочной логистики  
42. Особенности выбора поставщика 

43. Организация работы с поставщиками 

44. Место закупочной логистики в логистической системе предприятия 

45. Определение метода закупок 

46. Место и роль запасов в логистической системе 

47. Виды запасов и методы из структуризации 

48. Система управления запасами 

49. Понятие распределительной логистики 

50. Задачи распределительной логистики 

51. Анализ опыта организации сбытовых систем 

52. Сущность и задачи транспортной логистики 

53. Логистические характеристики видов транспорта 

54. Классификация транспортных тарифов 

55. Сущность и особенности складской логистики 

56. Классификация складов в логистике 

57. Логистика складских операций 

58. Система показателей оценки эффективности логистики складов 

59. Понятие и роль логистического сервиса в таможенной логистике 

60. Основные критерии качества логистического обслуживания 

 

 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Очная форма обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 
в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 
в 

баллах 
Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 100 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 

 

Т1, Т2 – темы смыслового модуля №1; 
Т3, Т4 – темы смыслового модуля №2; 
Т5, Т6... Т9 – темы смыслового модуля №3. 
 

Заочная форма обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Кон-

троль-

ная 
работа 

Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 

в 
баллах 

Смысловой 
модуль 1 

Смысловой 
 модуль 2 

Смысловой модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
10 40 60 100 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 

 

Т1, Т2 – темы смыслового модуля №1; 
Т3, Т4 – темы смыслового модуля №2; 
Т5, Т6... Т9 – темы смыслового модуля №3. 
 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и шкалы ECTS 

 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 

«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» (2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Киладзе, А. Б. Логистика в таможенном деле. Учебное пособие / А.Б. Киладзе. - М.: 
Проспект, 2016. - 144 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению 
подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – М.: Дашков и Кº, 2013. – 420 с. 
 

Дополнительная  
 

1. Гайдаенко А.А. Логистика / А.А. Гайдаенко. - М.: КноРус, 2014. – 267 с. 
2. Федоров, В. В. Информационные технологии в логистике [Электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Федоров. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская таможенная 
академия, 2010. – 200 c. – 978-5-9590-0198-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69724.html 

3. Самолаев, Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации / Ю.Н. 
Самолаев. - М.: Инфра-М, Альфа-М, 2016. - 419 c. 

 

Электронные ресурсы  

 

1. Донецкая Народная Республика. Народный Совет. Закон о таможенном регулировании в 
ДНР [ Электронный ресурс ] : принят постановлением Нар. Совета 25 марта 2016 г. / 
Донецкая Народная Республика. Народный Совет . ─ Донецк, 2016 . 

2. Алтухова, И. Н. Логистика [ Электронный ресурс ] : опорный конспект лекций для 
студентов днев. и заоч. формы обучения / И. Н. Алтухова ; М-во образования и науки 
ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. 
Михаила Туган-Барановского", Каф. маркетинга и коммерческого дела . ─ Донецк : 
ДонНУЭТ, 2016 . 

3. Величко, А. А. Дистрибьюторская логистика [ Электронный ресурс ] : курс лекций для 
студ. 5-го к., ин-та экономики и упр., направления 38.03.02 «Менеджмент» ОУ 
«Магистр» / А. А. Величко ; Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. маркетинг. менедж. ─ 
Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 . 

4. Кудинов, Э. А. Логистика [ Электронный ресурс ] : рабочая прогр. учеб. дисциплины 
[укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление, направление подготовки 
38.04.07 Товароведение, профиль Товаровед. и коммерч. деят-ть, специализация 
Товаровед. прод. товаров и коммерч. деят-ть, : Товаровед. непрод. товаров и коммерч. 
деят-ть, 5 к. оч. форма обуч. на 2016-2017 учеб. год] / Э. А. Кудинов ; ГОВПО "Донец. 
нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. маркетинга и 
КД . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 .  

5. Кудинов, Э. А. Логистика: Методические рекомендации и указания для проведения 
практических занятий [Электронный ресурс] /ГО ВПО  «Донецкий Нац. Ун-т экономики 
и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. маркетинга и комерч. дела/ Э.А. Кудинов - 
Донецк: ГО ВПО [ДОННУЭТ], 2018. - 42 с. 

6. Никифоров, В. В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок [ Электронный ресурс ] 
: учеб. пособие / В. В. Никифоров . ─ [Донецк : ДонНУЭТ, 2013] .  

7. Шаш, Н.Н. Логистика [ Электронный ресурс ] : конспект лекций / Н. Н. Шаш, К. А. 
Азимов, А. Ю. Шепелева . ─ [Донецк : ДонНУЭТ, 2013] .  

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69724.html


16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. «Наука и технологии РФ» - http://www.strf.ru/   

2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/   

3. «Энциклопедия маркетинга» - http://www.marketing.spb.ru/   

4. «Маркетинг-менеджмент» - http://mgmt.ru/index.html   

6. «Служба опросов интернет аудитории» - http://www.voxru.net/   

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в кабинетах кафедры маркетинга и коммерческого 
дела 

 

№ 

п/п 

Наименование 
лабораторий и 

специализированных 

кабинетов, их площадь 

Перечень оборудования, количество 

1. Учебная аудитория  
№ 4113  

Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор 
(переносной), экран (переносной), рекламные образцы, 
образцы рекламы: напольная, настенная и др. 

2. Учебная аудитория  
№ 4112 

Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор 
(переносной), экран (переносной), рекламные образцы, 
образцы рекламы: напольная, настенная и др. 

3. Читальный зал 

библиотеки  № 4129 для 
проведения 

самостоятельной работы 

Операционная система Microsoft Windows XP Professional 

OEM (2005 г.); Microsoft Office 2003 Standard Academic от 

14.09.2005 г. Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия); 

360 Total Security (бесплатная версия); АБИС "UniLib" (2003г.) 
 



18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

 

Наименование 
учебного 

заведения, 
которое 
окончил 

 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, какой 
кафедрой присвоено, 

тема диссертации 

Повышение 
квалификации  

Кудинов Эдуард 
Алексеевич 

Доцент 

Донецкий 
государственный 

коммерческий 
институт, 1998г., 
специальность 

«Учѐт и аудит», 
квалификация 

экономиста 

Кандидат 
экономических наук, 
08.00.05 – Экономика 

и управление 
народным хозяйством: 

экономика 
предпринимательства, 

«Управление 
расходами на 
предприятиях 

торговли» 

Государственная 

организация высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского» по 
направлению 

подготовки 38.06.01 
Экономика по 
специальности 

08.00.05 – экономика 
и управление 

народным 
хозяйством: 
экономика 

предпринимательства 
на тему «Управление 

расходами на 
предприятиях 

торговли» 

30.06.2016 г. 

 


