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6.2 Дополнительная литература 

1. Курганов, В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров [Текст] : учеб.-

практич. пособие / В. М. Курганов. – Москва : Книжный мир, 2005. – 432 с.  

2. Курьянов, В. К. Транспортная логистика: учебное пособие[Электронный ресурс]. – 

Воронеж : Воронежская гос. лесотехническая академия, 2005. – 252 c. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142449. – Загл. с экрана. 

(11.08.2017). 

3. Левкин, Г. Г. Логистика : теория и практика : учебное пособие [Электронный ресурс]. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – 217 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135685. –Загл. с экрана. (11.08.2017). 

4. Троицкая, Н. А. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Троицкая, М. В. Шалимов. – Москва : КНОРУС, 
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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