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АННОТАЦИЯ 

рабочей программе дисциплины: «Логистика» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Логистика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 - 

Менеджмент.  

Общая трудоемкость дисциплины включает 270 академических часов, 7 зачетных 

единиц. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются формирование у студентов основ теоретических знаний в 

области логистики.   

Задачи изучения дисциплины являются: 

1. обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области логистики; 

2. формировать навыки ориентации в логистических системах. 

3. формировать навыки оценивать особенности планирования логистики и реализации 

стратегии компаний на рынке;  

4. обеспечение усвоения навыков самостоятельного анализа практических ситуаций 

применительно во внешнеэкономической деятельности фирм сферы логистики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знать: 

1. сущность, роль и задачи дисциплины «Логистика» (ПК-3); 

2. теоретические навыки руководить и принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере логистики (ПК-3); 

3. собирать и анализировать научно-техническую информацию, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области инфраструктуры логистики (ПК-21)   

4. методы операционной деятельности в управлении цепью поставок (ПК-27). 

уметь: 

1. использовать теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере логистики (ПК-3); 

2. осуществлять сбор, обработку и анализ научно-техническую информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области логистики (ПК-21); 

3. совершенствовать навыки в управлении операционной (производственной) 

деятельностью цепи поставок логистики (ПК-27). 

владеть: 

1. теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере логистики (ПК-3); 

2. методами сбора и анализа нормативно-правовых документов способствующих 

регулированию рисков в логистической деятельности (ПК-21); 

3. навыками ориентироваться в нормативных и правовых документах регулирующих 

логистическую деятельность (ПК-27). 

4. Ожидаемые результаты. 

1. Студент знает сущность, роль и задачи дисциплины «Логистика» (ПК-3); собирать и 

анализировать научно-техническую информацию, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области инфраструктуры логистики (ПК-21); методы операционной 

деятельности в управлении цепью поставок (ПК-27). 

2. Студент умеет  оценить виды и характеристики логистических  процедур и режимов  

(ПК-3); осуществлять сбор, обработку и анализ  информации в области логистической 

системы (ПК-21); использовать нормативные правовые документы в правовое 

регулирование логистики (ПК-21); совершенствовать навыки в управлении операционной 
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(производственной) деятельностью цепи поставок логистики (ПК-27); оценивать условия 

и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-3); принимать 

стратегические, тактические и оперативные решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ПК 27). 

3. Студент владеет теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере логистики (ПК-3);  методами сбора и 

анализа нормативно-правовых документов способствующих регулированию рисков в 

логистической деятельности (ПК-21); навыками ориентироваться в нормативных и 

правовых документах регулирующих логистическую деятельность (ПК-27). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Основные понятия дисциплины «Логистика». Тенденции развития логистики и его 

принципы. Система информационного обеспечения в логистике. Концептуальные 

подходы в логистике. Логистические системы. Принципы в логистических системах. 

Основные концепции планирования в логистических системах. Производственная 

логистика. Сущность складирования в системе логистики. Основные этапы создания 

системы складирования. Упаковка в логистике складирования. Транспортная логистика. 

Классификация транспортных перевозок грузов. Управление транспортом. Системы 

доставки и распределения. Логистические затраты: понятие и сущность. Управление 

затратами в логистике. Распределительная логистика. Организация системы 

распределения.  

6. Базовый учебник: Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. 

Плетнева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 359 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

рабочей программе дисциплины: «Логистика» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссии УНПК «МУК», целью которой является подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) (Вытекают из миссии и стратегии) 

Целью дисциплины являются формирование у студентов основ теоретических знаний в 

области логистики.  

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области логистики; 

  - формировать навыки ориентации в логистических системах. 

- формировать навыки оценивать особенности планирования и реализации стратегии 

компаний на  рынке;  

- обеспечение усвоения навыков самостоятельного анализа практических ситуаций 

применительно в экономической деятельности фирм сферы логистики. 

1.3.  Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональные 

 ПК-3  - Способен оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

(ПК-3) 

знать: 

-  сущность, роль и задачи логистики (ПК-3); 

уметь: 

- оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-3) 

владеть: 

- теоретическими навыками руководить и принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в сфере 

логистики (ПК-3) 

ПК-21  - Способен собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области экономики и 

менеджмента  (ПК-21); 

знать: 

- собирать и анализировать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

инфраструктуры логистики (ПК-21); 

уметь: 

- осуществлять сбор, обработку и анализ  информации в 

области логистической системы (ПК-21).  

- использовать нормативные правовые документы в  

регулирование  логистики (ПК-21); 

 владеть: 

методами сбора и анализа нормативно-правовых документов 

способствующих регулированию рисков в логистической 

деятельности (ПК-21) 

ПК-27 - Способен принимать 

стратегические, 

тактические и 

оперативные решения в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

знать: 

- методы операционной деятельности в управлении цепью 

поставок (ПК-27) 

уметь: 

- совершенствовать навыки в управлении операционной 

(производственной) деятельностью цепи поставок (ПК-27). 

владеть: 



6 
 

организаций (ПК 27). - навыками принимать стратегические, тактические и 
оперативные решения в управлении операционной 
(производственной) деятельностью в логистике (ПК-27). 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Учебный курс «Логистика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 - 

Менеджмент.  

Общая трудоемкость дисциплины включает 270 академических часов, 7 зачетных 

единиц, аудиторные часы 144, самостоятельная работа 126, лекции 64, семинары 80, 

продолжительность учебного процесса 16 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Структура дисциплины (модулей)  для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СР

Си

П 

Модуль первый: «Введение в теорию логистики» (5 семестр) 

1  Тема 1. Введение в 

теории логистики т 

5 1 2 3 1 1 опрос 

2  Тема 2. Тенденции 

развития логистики и его 

принципы  

5 2 2 3 1 1 опрос 

3 Тема 3. Система 

информационного 

обеспечения в логистике 

5 3 2 3 1 1 опрос 

4 Тема 4. Концептуальные 

подходы в логистике 

5 4-5 4 5 2 2 опрос 

5 Модуль-1 5 5  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого 5  10 15 5 5  

Модуль второй: «Организационные аспекты логистических систем» 

6 Тема 5. Логистические 

системы 

5 6-7 4 6 2 2 опрос 

7 Тема 6. Принципы в 

логистических системах 

5 8 2 3 1  опрос 

8 Тема 7. Основные 

концепции планирования 

в логистических системах 

 9 2 3 1  опрос 

9 Тема 8. Законы 

управления 

логистической системой 

5 10 2 2 1  опрос 

 Модуль-2  10  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого   10 15 5 4  

Модуль третий: «Система организации складской логистики и его запаса»  

 

   2 

9. Тема 9. Сущность 

складирования в системе 

логистики 

5 11-

12 

4 6 2 1 опрос 
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10 Тема 10. Основные этапы 

создания системы 

складирования 

5 13 2 2 1 1 опрос 

11 Тема 11. Упаковка в 

логистике складирования 

5 14 2 2 1 1 опрос 

9 Тема 12 Методы учета и 

контроля запасов 

продукции на складе 

5 15-

16 

4 5 2 2 опрос 

 Модуль-3 5 16  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого 5  12 18 6 5  

 Всего   32 48 16 16  

Модуль первый: «Система организации транспортной логистики» (6 семестр)  

 

   2 

 Тема 1. Транспортная 

логистика 

6 1-2 2 2 1 1 опрос 

 

 

Тема 2. Классификация 

транспортных перевозок 

грузов 

6 3-4 2 2 1 1 опрос 

 Тема 3. Управление 

транспортом 

6 5-6 2 2 1 1 опрос 

 Тема 4. Системы доставки 

и распределения 

6 7-8 2 1 1 2 опрос 

 Модуль-1 6 8  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого 6  8 12 4 4  

Модуль второй: «Система управления затратами и распределительная логистика» 

 Тема 5. Логистические 

затраты: понятие и 

сущность 

6 9-

10 

2 2 1 2 опрос 

 Тема 6. Управление 

затратами в логистике 

6 11-

12 

2 2 1 2 опрос 

 Тема 7. 

Распределительная 

логистика 

6 13-

14 

2 2 1  опрос 

 Тема 8. Организация 

системы распределения 

6 15-

16 

2 1 1  опрос 

 Модуль-2 6 16  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого 6  8 8 4 4  

 Всего   16 16 8 8  
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3. Содержание дисциплины (модулей) (5 семестр) 
№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1.  Тема 1. Введение в теории 

логистики т 

Понятие и сущность логистики. Функции и задачи логистики. 

Предмет и методы Роль логистики в снабжении и распределении. 

Роль логистики в организации перевозок. Информационное 

обеспечение. Конкуренция в логистике. Факторы внедрения 

логистики в деятельность предприятий, работающих на рынке. 

Проблемы логистики. Способы реализации логистических стратегий.  

2  Тема 2. Тенденции развития 

логистики и его принципы  

Факторы и тенденции развития логистики. Основные принципы 

логистики. Влияние окружения на формирование логистической цепи 

поставок. Критерии эффективного функционирования 

логистической цепи поставок. Доверительные отношения между 

партнерами в логистической цепи поставок. Основные элементы 

доверия. Проблемы управления отношениями в логистической цепи 

поставок. 
3 Тема 3. Система 

информационного обеспечения 

в логистике 

Основные понятия информационной логистики. Информационное 

обеспечение в логистике. Роль информационных технологий в 

логистике. Технологии глобальной синхронизации данных. Способы 

кодирования информации в логистике. Электронная коммерция и ее 

разновидности в логистической деятельности.  

4 Тема 4. Концептуальные 

подходы в логистике 

 Виды концепции в логистике, их характеристика. Маркетинговая 

концепция логистики. Конценция финансовых потоков в логистике. 

5 Тема 5. Логистические системы Основные понятия логистических систем. Цели и задачи анализа 

логистических систем. Модели логистических систем. 

Микрологистические системы. Проектирование логистических 

систем 

6.  Тема 6. Принципы в 

логистических системах 

Управление в логистических системах. Эффективность 

логистической системы 

7.  Тема 7. Основные концепции 

планирования в логистических 

системах 

Планирование в логистических системах. Технолгия работы 

логистической системы. Планирование и контроль процесса 

производства. Планирование организации и контроль за состоянием 

запасов  

8 Тема 8. Производственная 

логистика 

Сущность и содержание производственной логистики. 

Производственный цикл. Понятия и принципы организации 

производства 

9. Тема 9. Сущность 

складирования в системе 

логистики 

Понятие и функции складирования в системе логистики. 

Классификация складов. Основные понятия складской деятельности. 

Процесс организации закупок.  

10 Тема 10. Основные этапы 

создания системы 

складирования 

Система складирования в логистике. Складская документация 

11 Тема 11. Упаковка в логистике 

складирования 

Упаковка в логистике складирования.  Логистическим функциям 

упаковки 

12 Тема 12 

Организационные аспекты 

планирования складских 

помещений  

Методы учета и контроля запасов продукции на складе. 

Планирование складских помещений. Торгово-технологические 

процессы на складе. Проверка качества продукции 

Содержание дисциплины (модулей) (6 семестр) 
№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1. Тема 1. Транспортная 

логистика 

Сущность, принципы и функции транспортной логистики. Основные 

понятия транспортировки и экспедирования грузов 

2 Тема 2. Классификация 

транспортных перевозок грузов 

Виды транспортных перевозок грузов. Достоинства и недостатки 

отдельных видов транспорта. Транспортная документация 

3 Тема 3. Управление 

транспортом 

Основные аспекты управление транспортом. Маршрутизация 

грузопотоков. Транспортно-логические цепочки, информационное 
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обеспечение 

4 Тема 4. Системы доставки и 

распределения 

Системы доставки и распределения. Международные автомобильные 

перевозки.  

5 Тема 5. Логистические затраты: 

понятие и сущность 

Логистические затраты: понятие и сущность. Классификация 

логистических затрат 

6.  Тема 6. Управление затратами в 

логистике 

Затраты на запасы продукции. Затраты на качество продукции. 

Затраты на складскую деятельность 

7.  Тема 7. 

Распределительная логистика 

Цели, задачи и функции распределительной логистики. Каналы 

распределения товаров.  Логистические посредники распределения 

8. Тема 8. Организация системы 

распределения 

Правила распределительной логистики.  Системы распределения 

товаров.  Организация системы распределения. Каналы 

товародвижения 

 

4. Конспект лекций 

Лекция 1. Введение в теории логистики 
В экономике логистика - это научная и практическая деятельность, связанная с 

организацией, управлением и оптимизацией движения материальных, информационных и 

финансовых потоков от источника до конечного потребителя. Логистика происходит от 

греческого слова «l o g i s t i k e», что означает «искусство вычислять, рассуждать». Еще 

в период Римской империи существовали служители, которые носили титул «логисты», 

или «логистики»; они занимались распределением продуктов питания. В первом 

тысячелетии н.э. в военном лексиконе ряда стран с логистикой связывали деятельность по 

обеспечению вооруженных сил материальными ресурсами и содержанию их запасов. 

Так, во времена византийского царя Леона VI (865-912 гг. н.э.) считалось, что задачами 

логистики являются: вооружение армии, снабжение ее военным имуществом, 

своевременная и в полной мере забота о ее потребностях и соответственно подготовка 

каждого военного похода. 

Создателем первых научных трудов по логистике принято считать французского 

военного специалиста начала XIX в. А. Жомини, который дал такое определение 

логистики: «практическое искусство маневра войсками». Считается, что некоторые 

принципы логистики использовались армией Наполеона. Однако как военная наука 

логистика сформировалась лишь к середине XIX в. 

Логистика стала активно применяться в период Второй мировой войны, и прежде 

всего в материально-техническом снабжении армии США на европейском театре военных 

действий. Четкое взаимодействие военной промышленности, тыловых и фронтовых 

снабженческих баз и транспорта позволило своевременно и систематически обеспечивать 

американскую армию поставками вооружения, горюче-смазочных материалов и 

продовольствия в необходимых количествах. 

В странах с развитой рыночной экономикой логистика была востребована 

практикой, когда резервы повышения конкурентоспособности непосредственно в 

производстве были существенно исчерпаны. Интерес к логистике усилило повышение 

стоимости энергоносителей, так как согласованность действий участников логистического 

процесса, связанных с транспортным обеспечением, позволила гораздо существеннее 

влиять на эффективность перевозок, чем обособленная рационализация транспортного 

процесса. 

Широкое распространение логистики нельзя объяснить одним лишь ростом 

потребности в ней. В экономике должны созреть условия, позволяющие удовлетворять эту 

потребность. В результате НТП создаются и начинают широко применяться 
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разнообразные средства труда для работы с материальными потоками. Появляется 

возможность использовать оборудование, соответствующее конкретным условиям 

логистических процессов. При этом ключевое значение для развития логистики играет 

компьютеризация управления логистическими процессами. 

В предпринимательской деятельности, экономической и научной литературе 

зарубежные специалисты выделяют два принципиальных направления в 

определении логистики. Логистика в узком смысле связана с функциональным подходом 

к товародвижению, т.е. управлением всеми физическими операциями, которые 

необходимо выполнять при доставке товаров от поставщика к потребителю. Другое 

направление логистики характеризуется более широким подходом: помимо 

управления операциями товародвижения, оно включает анализ рынка поставщиков и 

потребителей, координацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также 

гармонизацию интересов участников процесса товародвижения. 

Обобщая различные определения логистики, ее можно охарактеризовать как науку и 

практику управления материальными потоками от первичного источника до конечного 

потребителя с минимальными издержками, связанными с товародвижением и 

относящимся к нему потоком информации. 

В рамках широкого подхода логистику целесообразно определить следующим 

образом: «Логистика — наука и практика управления материальными потоками, 

связанной с ними информацией, финансами и сервисом в определенной микро-, мезо- или 

макроэкономической системе для достижения поставленных перед нею целей с 

оптимальными затратами ресурсов». 

 

2. Функции и задачи логистики 
Различают два вида функций логистики: оперативные и координационные. 

Оперативные функции связаны с управлением движением материальных ценностей в 

области снабжения производства и распределения. 

В сфере снабжения - это управление движением сырья, материалов, запасов готовой 

продукции от поставщика до производственного предприятия, склада или торгового 

хранилища. 

На уровне производства логистика - это управление, включающее контроль 

движения полуфабриката через все стадии производства, а также движения товара на 

склады и рынки сбыта. 

Управление распределением охватывает организацию потоков конечной продукции 

от производителя к потребителю. К функциям логистической координации относятся: 

выявление и анализ материальных потребностей различных частей производства, анализ 

области рынков, на которых действует организация, прогнозирование развития 

потенциальных рынков, обработка данных потребностей клиентуры. Сущность 

перечисленных функций заключается в координации спроса и предложения. Базируясь на 

соответствующей информации, логистика занимается состыковыванием предъявляемого 

рыночной ситуацией спроса и разработанного организацией предложения. Из 

координационной функции логистики сформировалось еще одно ее направление - 

оперативное планирование. На основании прогноза спроса разрабатывается график 

перевозок и порядок управления запасами готовой продукции, в итоге определяется 

планирование производства, разработка программ снабжения сырьем и комплектующими 

изделиями. Из основополагающих позиций выделяют следующие функции логистики: 

системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результирующая. 

Системообразующая логистика - это система эффективных технологий обеспечения 

управления ресурсами. 

Интегрирующая функция - это обеспечение логистикой синхронности процессов 

сбыта, хранения и доставки с привязкой к рынку средств производства и оказание 

посреднических услуг потребителям. Регулирующая функция заключается в реализации 
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управления материальными, информационными и финансовыми потоками для 

сокращения затрат. 

Результирующая функция подразумевает деятельность по доставке товара в нужном 

количестве в определенное время и место с необходимым качеством при минимально 

возможных издержках. Критерием для определения эффективности реализации 

логических функций является достижение конечной цели логистической деятельности. 

Определение, задачи и функции логистики 

 

Подход Область Задачи Функции 

Функциональный: 
-управление всеми 

физическими 

операциями при дос-

тавке товаров от 

поставщика к 

потребителю 

Микрологистика 
В рамках отдельных 

фирм и предприятий. 

Основана 

на бестоварных отнош

ениях. 

Частные: 
- создание минимальных 

запасов; 

- 

максимальное сокращение времен

и хранения продукции в запасах; 

- сокращение времени 

перевозок продукции. 

Оперативные: 
- непосредственное 

управление 

движением материаль

ных ценностей 

в сфере снабжения, 

производства и 

распределения. 

Широкий (дополни

тельно): 

- анализ 

рынка поставщиков 

и потребителей;  

- 

координация спроса и 

предложения на 

рынке товаров и 

услуг; 

- 

гармонизация интерес

ов участников 

процесса товародвиже

ния 

Макрологистика 
Цепочки:  

поставщики -

 производители - 

рынок - 

потребители. 

Взаимоотношения 

на основе купли- 

продажи 

Глобальная: 
- достижение максимального 

эффекта при минимуме затрат в 

условиях нестабильного рынка. 

Общие: 
- создание интегрированной 

системы управления матери-

альными и информационными 

потоками; 

- определение стратегии и 

технологии перемещения товаров; 

- прогнозирование спроса на 

товар, объема 

производства, перевозок и 

складирования; 

- оптимизация технической и 

технологической структур 

автоматизированных транспортно-

складских комплексов 

Логистической коо

рдинации 
- вьявление и анализ 

потребности в 

материальных 

ресурсах; 

- анализ сущест-

вующих и про-

гнозирование развити

я по-

тенциальных рынков; 

- обработка данных 

о заказах 

и потребностях клиен

туры; 

- 

оперативное планиро

вание товародвижени

я с целью сокращения 

запасов 

 

Задачи, стоящие перед логистикой, можно разделить на общие, глобальные и 

частные. Достижение максимального эффекта с минимальными затратами - это главная 

глобальная задача логистики. Моделирование логистических систем и факторов их 

функционирования также относят к глобальным задачам. 

К общим задачам относятся: 

1) создание системы регулирования материальных и информационных потоков; 

2) прогнозирование возможных объемов производства, перевозок, складирования; 

3) определение несостыковки между необходимостью и возможностью реализовать 

ее на производстве; 

4) выявление спроса на продукт, выработанный и продвигаемый в рамках 

логистической системы; 

5) организация предпродажного и послепродажного обслуживания. 

На основании решений общих задач создается сеть складских систем для 

организации обслуживания заказчиков и оптимального прикрепления их к пунктам 

производства. 

Частные задачи имеют более узкое направление и включают: 
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1) создание минимальных запасов; 

2) максимальное сокращение времени хранения готовой продукции; 

3) сокращение времени перевозок. 

Основные правила логистики можно сформулировать так: нужный товар 

необходимого качества в нужном объеме поставляется в определенное время и место с 

минимальными затратами. Основным объектом исследования в логистике является 

материальный поток. Прилагаемые к материальному потоку действия называются 

логистическими операциями, или логистическими функциями. Материальные ресурсы, 

находящиеся в состоянии движения, незавершенное производство, выпущенная 

продукция, к которым применяются логистические операции или функции, определяют 

материальный поток. 

Логистическая операция - это движение, согласованное с возникновением, 

поглощением и преобразованием материального и сопутствующего ему 

информационного, финансового и сервисного потока. 

Логистическая функция - это автономная составляющая логистических операций, 

нацеленных на решение выдвинутых перед логистической системой и звеньями задач. От 

вида логистической системы зависит объединение логистических операций и функций. 

 

Лекция 2. Тенденции развития логистики и его принципы  

В промышленно развитых странах интерес к проблемам развития логистики связан с 

причинами экономического характера. Развитие логистики предопределили следующие 

факторы: повышение требований к качественным характеристикам процесса, переход от 

рынка продавца к рынку покупателей. Этот переход сопровождался существенными 

изменениями в системах товародвижения и в стратегиях производства. Если раньше 

система сбыта подстраивалась под производство, то в условиях перенасыщенности рынка 

производственные программы формируются в зависимости от объемов и подразделений 

рыночного спроса.  

В условиях острой конкуренции приспособление к интересам клиентуры требует от 

фирм-изготовителей продукции реакции на эти запросы, что вызывает улучшение 

качества обслуживания, минимизацию времени исполнения заказов и строгое соблюдение 

согласованного графика поставок.  

Факторы времени вместе с ценой и качеством продукции стали определяющими для 

успешного функционирования предприятия. Необходимо отметить усложнение проблемы 

реализации при параллельном интересе к качеству сферы распределения. Аналогичная 

реакция возникла у фирм-производителей к своим поставщикам ресурсов и материалов, в 

итоге сформировалась сложная система связей между различными представителями 

рынка, потребовавшая модификации уже имеющихся моделей организации в сфере 

снабжения и сбыта. К значительной экономии живого труда привела замена 

традиционных конвейеров роботами. Изготовление небольших партий продукции сделало 

рентабельным создание гибких производственных систем.  

Крупные предприятия получили возможность перестроить свою деятельность с 

массового производства на мелкосерийное с минимальными издержками. Повысить свою 

гибкость и конкурентоспособность смогли небольшие фирмы. Работа по принципу 

"малыми партиями" в системе организации обеспечения материальными ресурсами и 

реализации готовой продукции повлекла соответствующие изменения. Зачастую поставки 

большими партиями стали не только не экономичными, но и в отдельных случаях 

оказались просто не нужны.  

Возникла потребность в перемещении грузов маленькими партиями в более жесткие 

сроки, но отпала необходимость в больших складских емкостях на предприятиях. При 

этом издержки на транспортировку перекрывались освободившимися средствами от 

сокращения складских помещений. Как непосредственно определившие развитие 

логистики, кроме вышеизложенных, необходимо отметить следующие факторы 
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использование теории систем и компромиссов для решения экономических задач, 

внедрение и использование в сфере товародвижения и хозяйственной практики фирм 

персональных компьютеров последних поколений, а также ускорение научно-

технического прогресса; в странах, которые осуществляют интенсивные связи между 

собой, стандартизация технических средств путей сообщения, движущегося состава и 

погрузочно-разгрузочных средств, устранение различных импортных и экспортных 

ограничений. Восхождение от низшей ступени развития логистики к более высоким, как 

правило, бывает постепенным или при появлении благоприятных условий - 

зигзагообразным.  

Такими условиями могут считаться объединение предприятий, изменение режима 

управления, политические инициативы. Анализ уровней развития логистики показал, что 

улучшают показатели своей деятельности те компании, где используется разносторонний 

подход к управлению логистикой. Развитие логистики в странах с развитой экономикой в 

последние годы характеризуется передачей функции слежения за процессом 

распределения готового материала от производственных предприятий к 

специализированным фирмам. В результате сформировался вид логистики по контракту, 

которая подразумевает привлечение третьего участника в виде фирмы, занимающейся 

оптовой торговлей, для выполнения ею всех или части функций компании по 

распределению продукции вместе с транспортировкой, хранением, управлением запасами, 

обслуживанием заказчика и созданием информационных систем логистики. 

 

Лекция 3. Система информационного обеспечения в логистике 

Существенным фактором реализации мероприятий, направленных на повышение 

экономической позитивности производства и сбыта, по праву можно считать логистику. В 

деле рационализации этих структур деятельности может быть достигнут большой 

прогресс в случае максимальной согласованности товарных и информационных потоков 

при их слиянии, что и является приоритетной задачей логистики. Для решения этой 

проблемы необходимо масштабное использование стандартизации материально-

технических связей и организация функционирования на базе фундаментального анализа 

и использования новых технологий, обеспечивающих автоматизацию операций. 

Можно представить в виде горизонтальных функциональных подсистем в секторе 

закупок, производства и сбыта основные звенья логистической системы, распадающиеся 

на ряд структур. Каждый из этих элементов неизбежно присутствует в любом 

производстве, логистика объединяет их в систему с определенными целями и задачами, 

которые относятся к области минимизации издержек всего производства, а не данного 

отдельно взятого элемента. 

Информационное обеспечение производства является инструментом аналогичного 

объединения, начиная с закупок и заканчивая системой сбыта. Причиной успеха или 

неудачи во внешней сфере деятельности предприятия на рынке могут быть: получение 

оперативной информации о событии или ситуации, сложившейся на рынке, отказ или 

получение запроса на поставку. 

Важную роль играет комплекс информационного обеспечения. Связующими нитями 

являются потоки информации, на которые "надеваются" все элементы логистической 

системы. Создание баз данных, коммуникации внутри предприятия, наличие ряда 

мероприятий по принятию решений предполагает информационная сеть. 

Еще в недавнем прошлом главные проблемы, которые волновали разработчиков 

логистических систем, относились к области физических потоков товаров и сырья. 

Информационным обеспечением процесса передвижения товара от поставщика до 

потребителя считалась сопроводительная документация. 

По мере развития логистических систем на производстве стала ощущаться 

необходимость развития и внедрения логистических информационных систем, которые 

смогли бы объединить в одно целое все логистические подсистемы. 
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Успешному воплощению этой концепции в практику способствовало осознание того 

факта, что информация на современном уровне развития производства - самодостаточный 

производственный фактор. 

Его потенциальные возможности открывают большие перспективы для укрепления 

конкурентоспособности предприятий. Для эффективности анализа информационной 

деятельности логистики необходимо принимать всю логистическую систему как базу 

функционально ограниченных логистических подсистем, работа которых как единого 

целого обеспечивается информационной логистикой на степени ее собственных 

подсистем. Подобное деление весьма условно. 

В практической деятельности тесное переплетение и взаимодействие являются 

оплотом успешной работы всего комплекса в целом. Необходимо отметить еще один 

аспект. 

Главным местом планирования и управления производством является органичное 

соотношение централизации и децентрализации в работе отдельных подсистем. К 

наилучшему результату в деятельности всей системы, как правило, не приводит хорошо 

организованная обособленная работа каждой подсистемы. Даже при наличии 

высококвалифицированного персонала функциональная изолированность отдельных 

подразделений производства может тормозить повышение эффективности всей системы в 

целом. 

Наличие такой системы информации, которая позволяла бы связать воедино всю 

деятельность и организовывать управление ею исходя из возможности единого целого, 

является главной составляющей работы всего производства. Для создания на уровне 

производства информационной логистической системы нужно оформить ее модель. 

Информационная система на уровне производства является компонентом, 

связывающим воедино и служащим координации поставок, производства и сбыта. 

Определение системы координации поставок состоит в раскладывании физических 

потоков на независимые участки транспортировки и складирования, в подготовке 

сведений о периоде и состоянии потока в точном масштабе времени. 

Информационная логистика хорошо сочетается с компьютерными технологиями. 

Компьютерная система приносит обоюдную пользу. 

Во-первых, такая система оптимизирует управление усложняющегося со временем 

материально-технического снабжения. Для компактного производства с синхронным 

видом поставки, такого как "точно в срок", координация движения поступающего 

материала становится все более значимой. 

Во-вторых, оптимизация работы информационной логистики при обмене данными 

поставок влияет на повышение уровня управления запасами. 

Распространяемый на сеть фирм обмен снабженческими данными позволяет 

производителю уменьшить расходы, связанные со снабжением работы полной 

логистической цепи. Оптимизировав ее работу, производитель получает ощутимую 

экономию. Полученная экономия делится определенными долями между производителем, 

поставщиком и транспортной компанией, возмещая затраты, вложенные в создание и 

содержание актуальных информационных систем, и создавая добавочную прибыль от их 

применения. 

Получение эффекта от действия информационной логистики стимулирует всех 

участников логистического процесса к поддержанию достигнутого уровня этого процесса, 

а также к вкладыванию новых средств в его оптимизацию. Постоянно пополняющаяся 

база данных системы координации помогает оценить эффективность работы 

логистических служб. 

Анализ существующей системы является одним из подходов к формированию схемы 

информационных потоков на производстве. Он предполагает сведение определенных 

подразделений производства к отдельным компонентам, сочетая которые, можно 

получить модель для анализа вариантов подразделений предприятия. 
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Структурная модель обязана содержать основные элементы: 

1) производственные мощности и средства реализации материального потока. 

Сочетая эти элементы, исследователи и организаторы системы делят всю структуру 

производства на буферную и технологическую. При таком подходе рассматриваются все 

виды деятельности от получения сырья до передачи готовой продукции потребителю. 

2) мгновенное реагирование на малейшее изменение конъюнктуры рынка, которое 

является жизненной необходимостью. Это реагирование возможно при эффективном 

функционировании информационного потока и всей информационной логистики в целом. 

 

Лекция 4. Концептуальные подходы в логистике 

Можно выделить несколько периодов совершенствования систем продвижения 

товаров и готовой продукции: в период отсутствия логистики, традиционной логистики и 

период новой логистики. Каждый из этих периодов характеризуется концептуальными 

подходами к созданию названных систем, а также соответственно к их критериям 

управления. Управление материальным распределением носило фрагментарный характер 

в дологистический период. 

Материально-техническое обеспечение и транспорт рассматривались не как 

находящиеся во взаимосвязи области деятельности, а как придаток к оптовой торговле и 

даже как паразитирующий элемент в организационной структуре предприятия. В 

масштабах фирмы ответственность за данный участок деятельности возлагалась на одно 

из низших звеньев управленческой вертикали. В этот период быстрое развитие 

автомобильного транспорта заметно повысило его роль в товародвижении. Оптимизация 

перевозок стала приоритетным направлением. В пользу эффективности выступала 

минимальная цена за перемещение грузов транспортными средствами общего 

пользования и минимальные затраты на перевозку собственным подвижным составом. 

Сначала специалисты по тарифам и маршруту выполняли функцию управления 

грузопотоком, потом в их обязанности стали включать выбор вариантов транспортного 

обслуживания и различных дополнительных услуг. 

Возникла необходимость контроля за перевозками, проверкой грузовых счетов, 

упаковкой, взвешиванием, сопутствующими работами. Работа управляющего 

грузоперевозками стала более разносторонней. Это и вышеизложенные факторы 

послужили основой для развития логистики. Она не является чем-то совершенно новым и 

неизвестным практике. Проблема рационального движения материалов, готовой 

продукции и сырья всегда была предметом пристального внимания. 

Новаторство логистики состоит в изменении критериев хозяйственной деятельности 

предприятий, где главную роль играет управление методами товародвижения. Еще 

новаторство логистики заключается в применении комбинированного подхода к позициям 

движения товарных ресурсов в процессе воспроизводства. Управление материальным 

потоком, согласованность действий при фрагментарном способе управления явно 

недостаточны. При таком подходе не соблюдается нужная последовательность и не 

получается увязки действий различных подразделений предприятий. 

Опираясь на комплексный подход, логистика предполагает согласованность 

методов, находящихся во взаимосвязи с материальными потоками, производством и 

маркетингом. И наряду со всем вышеперечисленным новаторство логистики состоит в 

использовании теории компромиссов в хозяйственной деятельности фирм. Новаторский 

подход логистики позволил отойти от автономного регулирования разными методами 

товародвижения и осуществить их объединение, что позволило получить такой результат 

деятельности, который превышал сумму отдельных эффектов. Период традиционной 

логистики отличает создание логистической системы, заменившей процесс оптимизации 

перевозок на предприятиях. Данный период определяется наличием нескольких 

концептуальных подходов к созданию логистических систем, отличающихся сферой 

применения при гармонизации экономических интересов, а также критериев. 
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Внутрилогистический функциональный характер носили экономические интересы в 

рамках каждого концептуального подхода. И они не затрагивали производственную 

деятельность фирм. 

При первом подходе область действия гармонизации экономических процессов 

составляли затраты на определенные логистические операции одной фирмы с критерием 

минимума общих затрат на материальное распределение. Этот подход позволил добиться 

определенных результатов. Оказалось, возможным сводить к минимальному пределу 

затраты на всю логистическую систему путем увеличения затрат на одни операции с 

целью снижения расходов на другие операции. Характерным примером такого подхода 

является увеличение затрат на транспортировку путем сокращения издержек на 

регулирование запасов складирования. Положительный экономический эффект при 

минимизации общих затрат дала ориентация на использование внутрифункциональных 

компромиссов (гармонизация экономических интересов). Ограничивает финансовые 

возможности предприятия затратный критерий, поскольку он не отражает влияния спроса 

на соотношение между прибылью и расходами. В результате сформировался переход к 

извлечению максимальной прибыли фирмы от логистической операции, который 

учитывает одновременно и спрос, и затраты. Однако и новый подход имел ряд 

ограничений. 

Выделение механизма логистики внутри производства ущемляло интересы 

предприятий-участников одного логистического процесса. Поэтому в конце периода 

традиционной логистики произошли изменения в ее концепции. Максимальная прибыль 

от логистических операций всех предприятий-участников процесса стала критерием 

формирования оптимальной системы управления и распределения. 

Начало 1980-х годов отмечено новым периодом в развитии логистики - периодом 

новой логистики (неологистики). Необходимость ее внедрения обосновывалась тем, что 

ни одна из зон, работающих внутри предприятия, включая логистику, как правило, не 

располагает должными ресурсами и возможностями для того, чтобы в одиночку 

достаточно быстро реагировать на изменения внешних условий и эффективно работать 

автономно. Требовались совместные усилия всех структурных частей организации для 

оптимизации реагирования. В работе были необходимы специфические знания и опыт 

менеджеров, которые рассматривали деятельность предприятий как единое целое. 

Концептуальный подход получил название комплексного, или подхода на основании 

всего предприятия. Функции логистики в рамках этого подхода рассматриваются как 

важнейшая подсистема общепроизводственной системы. 

Что означает: логистические системы создаются и управляются исходя из общей 

цели - достижения в работе всего предприятия максимальной эффективности. Внимание 

стало концентрироваться на межфункциональных компромиссах, не исключая 

производственные и другие, нелогистические подразделения. Минимизация издержек 

всего предприятия стала критерием такого подхода. 

 

Лекция 5. Логистические системы 
Логистические системы являются одним из наиболее важных понятий в логистике и 

имеют широкое применение в практической деятельности предприятий. 

Адаптивная система с обратной связью - это логистическая система, выполняющая 

определенные логистические функции. Она имеет развитые связи с внешней средой и 

состоит из нескольких подсистем. 

Проанализируем свойства логистических систем с учетом основных характеристик, 

присущих каждой. 

1. Целостность и возможность деления. Дробление логистических систем на аспекты 

можно проводить на макроуровне: при движении материального потока от одного 

предприятия к другому в качестве аспектов возможно рассмотрение самих предприятий, а 

также связывающего их транспорта; на микроуровне логистическая система 
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рассматривается в качестве главных подсистем: закупка, снабжающая логистическую 

систему материальным потоком; планирование и управление производством, 

управляющие подсистемой закупок в процессе выполнения технологических операций и 

принимающие материальный поток. 

Сбыт - это выход материального потока из логистической системы. 

Единство цели обеспечивает совместимость элементов логистической системы, 

этому подчинено функционирование логистических систем. 

2. Связи. В микрологистических системах внутрипроизводственными отношениями 

связаны их элементы. 

В макрологистических системах базу связей между элементами составляет договор. 

3. Организация. Определенным образом упорядочены связи между элементами 

логистической системы. Это значит, что логистическая система имеет конкретное 

организационное строение, состоящее из находящихся во взаимосвязи объектов и 

субъектов управления, воплощающих заданную цель. 

4. Оперативность. Способность поставить нужный товар надлежащего качества в 

определенное время в конкретное место с малыми затратами и возможность 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Применение этого 

свойства позволяет логистической системе закупать материалы, проводить их через свои 

производственные возможности и выпускать во внешнюю среду, добиваясь при этом 

намеченных целей. Оперативные свойства логистической системы не присущи ее 

элементам, рассматриваемым вне системы. 

5. Сложность. В логистической системе определяется главными свойствами, такими 

как присутствие большого количества элементов, взаимодействие между отдельными 

элементами, сложность работы, выполняемой системой, существование сложно 

организованного управления, влияние на систему большого количества стохастических 

моментов внешней среды. 

6. Иерархичность, что означает подчиненность элементов более низкого уровня 

элементам более высокого уровня. 

Каждая логистическая система строится из общности элементов, между которыми 

происходят конкретные рабочие связи и отношения. 

Звеном логистической системы является экономический или функционально 

автономный объект, не подлежащий дальнейшему преобразованию в границах 

определенной задачи анализа или построения. 

Звенья логистической системы могут быть трех основных видов: генерирующие, 

преобразующие и поглощающие; им соответствуют проходящие вместе с ними 

информационные потоки. Зачастую встречаются смешанные виды логистической 

системы, в которых три перечисленные характеристики комбинируются между собой. 

В звеньях логистической системы материальные, денежные, информационные 

потоки могут сходиться, разветвляться, дробиться и менять свои характеристики. 

Как звенья логистической системы могут выступать предприятия и их 

подразделения и т. д. 

Специфическими характеристиками звеньев, из которых может состоять 

логистическая система, являются: 

1) разнообразные формы собственности и организационно-правовая формы, отличия 

в характере и задачах работы; 

2) разная мощность и концентрация применяемого технологического оборудования 

и используемых ресурсов; 

3) рассредоточение технических средств и трудовых ресурсов на большой 

территории; 

4) большая мобильность транспортных средств; 

5) зависимость итогов деятельности от большого числа внешних факторов и 

сопредельных звеньев. 
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Большое количество звеньев логистической системы является соединением 

субъектов и обьектов управления со своими характеристиками эффективности работы, 

что в большей степени усложняет управление в логистической системе. 

По масштабу области деятельности логистических системы подразделяются на 

макро- и микрологистические системы. 

 

Лекция 6. Принципы управление в логистических системах 

В крупных логистических системах формируются свои отдельные консультативные 

советы, которые должны обеспечить правильность решений, принимаемых 

управленческим персоналом логистических систем и отдельных подразделений. Прежде 

чем рассмотреть методы организации логистического управления, нужно максимально 

полно определить функциональное назначение соответствующих структур. Очевидно, 

организационная структура, которая занимается управлением логистической системой, 

обязана выполнять следующие функции. 

1. Вырабатывать и формировать систему логистики, придерживаясь схематичных 

принципов и положений. 

В результате производственно-хозяйственной деятельности периодически возникает 

необходимость преобразований в существующей на предприятии системе логистики. 

Зачастую такие изменения носят кардинальный характер. Поэтому проводится общая 

реорганизация всей логистической системы. 

2. Проектировать и реализовывать стратегию логистики с учетом рыночной 

стратегии фирмы. 

Работоспособность логистической системы обусловливается стратегической и 

тактической политикой в области производства, продаж, инвестиций, персонала, 

технологий. Эти и другие элементы нужно принимать во внимание не только в ходе 

общего управления, но и при формировании стратегии логистики. 

Двойная ответственность возложена на должностные лица, занимающиеся 

управлением логистики. 

Во-первых, за точное и своевременное информирование руководителей высшего 

уровня о подходах к исполнению принятых решений по вопросам стратегии логистикой, а 

также, конкретном положении дел. 

Во-вторых, перед исполнителями за хорошую организацию и слаженность 

осуществляемых работ и мероприятий и за доведение итогов анализа эффективности 

предложенных изменений. 

3. Комплексно управлять логистической системой с целью рационализации 

потоковых процессов. 

Эта деятельность разнообразна и состоит из: 

1) управления внешним транспортом; 

2) управления внутренним транспортом; 

3) планирования и контроля процесса производства; 

4) планирования организации и контроля за состоянием запасов (не исключая 

материальные, сырьевые и товарные), т. д. 

4. Согласовывать взаимосвязанные функции управления. 

Все управленческие структуры в хозяйственных подразделениях связаны с 

логистикой. 

Для того чтобы разделить области воздействия и ответственности в каждой 

производственно-экономической системе, нужно придерживаться специфики задач, 

решаемых отдельным подразделением и всей структурой в целом. 

5. Решать задачи индивидуальности предприятия. 

Кроме особенностей, диктуемых принадлежностью предприятия к конкретной части 

экономики, управления и социальной сферы, большое значение при проектировании и 
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управлении логистическими системами имеют характерные особенности хозяйственных 

структур. Они играют двойную роль. 

Во-первых, не позволяют унифицировать инструменты логистики, что делает 

практический опыт логистики многообразнее. 

Во-вторых, побуждают к глубокому, постоянному и комплексном изучении 

возможностей, состояния и условий работы предприятия, что благоприятно отражается на 

качестве осуществляемых работ и способствует своевременной адаптации к окружающей 

среде. 

В соответствии со спецификой предприятия и соответствующими функциями 

логистика может иметь централизованный и децентрализованный характер, когда 

управление осуществляется на уровне некоторых подразделений. 

И соответственно управленческая ответственность делится между различными 

структурными подразделениями или собирается в одном координирующем центре. 

Принцип классификации логистических операций может быть положен в основу 

классификации издержек. От вида логистической системы, задач управления и 

оптимизации в определенных логистических цепях и каналах зависит выделение тех или 

иных издержек или группы издержек. Общая сумма издержек с учетом затрат на 

логистическое администрирование создает общие логистические издержки в 

рассматриваемой логистической системе. 

Зачастую для достижения цели оптимизации структуры или управления 

логистической системой в составе общих логистических издержек принимаются во 

внимание прибыли от замораживания материальных ресурсов, незаконченного 

производства и готовой продукции в запасах, а также урон от недостаточной степени 

качества снабжения, производства, распределения готовой продукции потребителям 

логистического сервиса. Обычно этот ущерб оценивается как возможное уменьшение 

масштаба продаж, уменьшение сегмента рынка, потеря прибыли. С другой стороны, все 

издержки можно классифицировать по следующим категориям: постоянные, переменные, 

общие, средние, предельные издержки. При анализе доходов фирмы различают 

следующие их разновидности: валовой, средний валовой, предельный доход. 

Оценка эффективности работы системы может быть осуществлена путем 

сопоставления доходов и издержек. При этом применяются два подхода. В первом случае 

эффективность определяется в среднем за определенный интервал времени путем 

сравнения валовых доходов и издержек. 

Во втором случае эффективность определяется для определенного состояния рынка 

и производственно-сбытовой системы методом сопоставления предельных затрат и 

предельных издержек. 

Если при определенной величине материального потока размер дополнительного 

валового дохода, получаемого в результате введения логистической системы, превосходит 

размер затрат на создание и введение этой системы, то можно продолжать работу. 

Изменяя масштабы материального потока и изучая размер достигаемой при этом 

эффективности, можно вывести его оптимальный с точки зрения эффективности объем. 

Если определяется, что для данного масштаба материального потока неизменные 

издержки полностью покрываются, а временные издержки перекрываются лишь частично, 

то предприятие может оставаться на рынке, а в логистической деятельности нужно 

ответить на вопрос, как необходимо реорганизовать и оптимизировать работу 

предприятия, чтобы добиться увеличения доходов и уменьшения переменной части 

издержек с целью превышения доходов над расходами. 

 

Лекция 7. Основные концепции планирования в логистических системах 
Логистическая система не только включает в себя функциональные области, но и 

взаимодействует с управленческими функциями, такими как планирование, организация и 

контроль. 
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Планирование в логистических системах рассматривается как функциональная 

область деятельности фирм и состоит из нескольких аспектов: размещение фирм, 

планирование складской сети, система складской обработки грузов, упаковка, 

планирование производства, выбор оборудования и транспортной модели. 

Логистическая система, применяемая фирмой для выработки стратегии в таких 

видах деятельности, как планирование и производство, взаимодействует с 

функциональными областями: производство и технология, маркетинг, а также 

финансирование и администрирование. 

В планировании логистика оказывает влияние на производство и технологию 

посредством определения оптимального размещения фирмы, планирования складской 

сети, складской обработки грузов, выбора оборудования, транспортной модели; в сфере 

маркетинга логистика определяет направления распределения, цели обслуживания 

распределения; финансирование и администрирование связаны с разработкой 

информационной системы, контроля над запасами и бюджетом. 

Технология работы логистической системы 
Существует несколько главных принципов построения и работы логистических 

систем. 

1. Системный подход. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, 

управление запасами, обработка заказов и т. д. как логистические функции 

рассматриваются в качестве находящихся во взаимосвязи и взаимодействии элементов 

системы. Такой подход оптимизирует всю систему в целом, а не отдельные ее элементы. 

2. Учет общей целостности издержек логистической цепи. Минимизация суммы 

издержек цепи в целом и отдельных ее элементов в частности является критерием 

эффективности функционирования логистической цепи. 

3. Обеспечение адаптивности, эластичности, надежности, большой скорости и 

качества работы всей системы и ее элементов. 

Воплощение на практике позиций логистики нуждается в применении новых 

технологий, обеспечивающих оптимальную работу всей системы. 

Технологии рассматриваются на двух уровнях: 

1) макроуровень - взаимосвязанная работа элементов логистической системы; 

2) микроуровень - оптимальная работа некоторых звеньев логистической системы. 

Транспорт является связующим звеном между производством и потреблением. 

Транспортно-экспедиционным фирмам производители с созданием логистических систем 

передают часть функций, потому что в большинстве фирм транспортные затраты 

составляют до трети продажной цены товара. Они освобождаются от несвойственных им 

функций: упаковки, маркировки, сортировки грузов, складирования, ведения счетов, 

нахождения эффективного варианта транспортировки, следования графику 

транспортировки, контроля за целостностью груза во время перемещения. Транспортно-

экспедиционные фирмы, в некоторых случаях осуществляя выкуп груза у поставщиков, 

делаются снабженческо-сбытовыми распределительными центрами. 

Транспортно-экспедиционная фирма таким образом становится ответственной за все 

звенья по доставке грузов. Она сотрудничает с АТП, железнодорожными станциями, 

портами и т. д. Смешанные перевозки в Германии могут служить примером новой 

технологии в условиях логистики. 

 

Лекция 8. Производственная логистика 
Предприятие на современном этапе развития рассматривается в долговременной 

взаимосвязи с поставщиками сырья и потребителями готовой продукции, оно должно 

являться частью отлаженной логистической системы для реализации конкурентных 

преимуществ и получения эффекта от производственно-коммерческой деятельности. 

Материальный поток от источника сырья до потребителя проходит ряд производственных 
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звеньев и последовательных этапов. Производственная логистика - это управление 

материальным потоком с учетом определенной специфики. 

Традиционное определение производственной логистики - это управление 

информационным и материальным потоком в процессе производства. 

Территориальная компактность является характерной чертой объектов изучения 

производственной логистики, ее цель состоит в улучшении материальных потоков внутри 

предприятий, оказывающих услуги и создающих материальные ценности. 

К производственно-логистическим системам относятся: 

1) промышленные предприятия; 

2) оптовые предприятия; 

3) грузовые станции и морские порты. 

В рамках производственной логистики участников логистического процесса 

связывают внутрипроизводственные отношения. 

Задачи производственной логистики объединяют: 

1) руководство производством, осуществляемое на основании прогнозов и заказов 

потребителей готовой продукции; 

2) разработку планов-графиков производственных заданий для отделов и других 

составляющих, прошедших согласование со службами снабжения и сбыта; 

3) контроль и установление нормативов незавершенного производства; 

4) участие в реализации и разработке производственных нововведений; 

5) организацию выполнения производственных заданий и оперативное управление 

производством; 

6) контроль за качеством и количеством, а также себестоимостью готовой 

продукции. 

Логистическая функция в производстве продукции заключается в управлении 

производственным процессом. 

Выявление высокоэффективных законов организации ритмичных производственных 

процессов, их описание является достижением в новой теории организации производства. 

Теория состоит из нескольких законов. 

1. Закон упорядоченности движения предметов труда в производстве. 

2. Закон календарной слаженности продолжительности технологических операций. 

3. Закон ритмичности производственных циклов при выполнении заказа. 

4. Закон резервирования для производства необходимых ресурсов. 

Все эти законы воздействуют на организацию производственных процессов. 

Их использование позволяет планировать работу, поддерживая ее ритм внутри 

производственных подразделений предприятия. 

Рациональная организация работы производственных процессов заключается в 

планировании отдельных заказов и программ. Такое сочетание обеспечивает ритмичную 

работу производственных подразделений и рабочих мест в непрерывном протекании 

производственного процесса в сочетании с плановой пропорциональностью и 

экономической надежностью в установленные сроки, с надлежащим качеством. 

Ритмичная работа, ее организация и поддержание на каждом предприятии 

обеспечивает ему ряд конкурентных преимуществ, таких как: 

1) снижение затрат, гарантия времени доставки, регулирование объемов доставки, 

расширение сервисных услуг; 

2) времени производственного процесса: длительность производственного цикла, 

время простоя рабочих мест и время неиспользования предметов труда в производстве. 

 

Лекция 9. Основы складирования в системе логистики 

В логистической цепи перемещение материальных потоков невозможно без 

концентрации в определенных местах нужных запасов, для хранения которых 

предназначены склады. 
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Увеличение стоимости товара связано с затратами на продвижение через склад 

живого или овеществленного труда. На рационализацию движения материальных потоков 

в логистической цепи, применение транспортных средств и издержек обращения 

оказывают влияние проблемы, связанные с функционированием складов. 

Современный склад - это технически сложное оснащенное сооружение, которое 

включает взаимосвязанные элементы, имеет соответствующую структуру и выполняет ряд 

функций по изменению материальных потоков, а также сбору, переработке и 

распределению грузов между потребителями. 

В то же время склад является всего лишь составной частью системы более высокого 

уровня логистической цепи, которая и определяет основные технические требования к 

складской системе, диктует задачи и позиции ее оптимальной работы, устанавливает 

условия переработки груза. 

В связи с этим склад рассматривается не автономно, а как составляющая часть 

логистической цепи. 

Такой подход позволяет обеспечивать успешное выполнение главных функций 

склада и достижение высокого уровня рентабельности. 

При этом необходимо учитывать, что для каждого конкретного склада 

составляющие складской системы значительно отличаются друг от друга как ее элементы, 

так и сама структура, базирующаяся на взаимосвязи этих элементов. 

При формировании складской системы нужно помнить основной принцип: только 

индивидуальное решение с учетом всех сопутствующих факторов может сделать ее 

рентабельной. Четкое определение рабочих задач и тщательный анализ переработки груза 

как внутри, так и вне склада является предпосылкой его рентабельной работы. 

Это подразумевает, что любые затраты должны быть экономически оправданны, т. е. 

использование любого технологического и технического решения, сопровождающее 

капиталовложение, должно применяться исходя из рациональной целесообразности, а не 

из модных тенденций и предлагаемых на рынке технических возможностей. 

Основная задача склада - концентрация запасов, их хранение и формирование 

бесперебойного и ритмичного обеспечения заказов потребителей. 

К основным функциям склада можно отнести следующие. 

1. В соответствии со спросом преобразование производственного ассортимента в 

потребительский, что означает создание нужного ассортимента для выполнения заказов 

клиентов. 

Данная функция приобретает особенное значение в распределительной логистике, 

где торговый ассортимент представлен огромным перечнем товаров различных 

производителей, отличающихся между собой по конструктивности, размеру, цвету, форме 

и т. д. 

Эффективному выполнению заказов потребителей содействует создание нужного 

ассортимента на складе. Этот же фактор способствует осуществлению более частых 

поставок в нужном для клиента объеме. 

2. Складирование и хранение. Эта функция позволяет сглаживать временную 

разницу между выпуском продукции и ее потреблением и способствует осуществлению 

непрерывного производства и снабжения на основании формирующихся товарных 

запасов. 

Хранение их в распределительной системе необходимо в связи с сезонным 

потреблением некоторых товаров. 

3. Унитизация и транспортировка грузов. Для сокращения транспортных расходов 

потребителей, которые заказывают со склада партии "меньше чем вагон" и "меньше чем 

трейлер", осуществляется функция объединения (унитизации) небольших партий грузов 

для группы клиентов до полной разгрузки транспортного средства. 

4. Предоставление услуг. Наглядным элементом этой функции является оказание 

клиентам всевозможных услуг, обеспечивающих организации высокий уровень 
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обслуживания клиентов. Среди них: фасовка продукции, заполнение контейнеров, 

распаковка и т. д. (подготовка товаров для продажи); проверка работы приборов и 

оборудования, сборка; предварительная обработка продукции для придания ей товарного 

вида; транспортно-экспедиционные услуги и т. д. 

 

Лекция 10. Основные этапы создания системы складирования 

Система складирования обеспечивает оптимальное распределение товара на складе и 

управление им. 

Необходимо учитывать все взаимосвязи и взаимозависимости между входящими на 

склад и исходящими из него товарными потоками, а также внутренними складскими 

потоками объекта при разработке системы складирования. 

Обязательно учитывать параметры склада, особенности груза и т. д. 

Разработка складской системы базируется на выборе рациональной системы из всех 

практически возможных систем для выполнения поставленной проблемы путем 

количественной и качественной оценки. 

В ходе этого выбора выявляются связанные между собой элементы, которые 

собираются в отдельные основные подсистемы: вид складирования, оборудование, 

применяемое для обслуживания склада, схема комплектации, организация перемещения 

груза, обработка информации, складируемая товарная единица и само здание склада, 

рассматриваемое с учетом конструктивных особенностей. 

Многовариантность системы увеличивает сочетание в различные комбинации 

элементов, составляющих основные подсистемы. 

Это значит, что выбор конкурентоспособных вариантов осуществляется с учетом 

определенной последовательности при технико-экономической оценке каждого из них. 

Выбор системы осуществляется складирования в следующем порядке: 

1) определяется фактическое место склада в логистической цепи и его функции; 

2) определяется совокупная направленность технического состояния складской 

системы; 

3) определяется цель, на основании которой разрабатывается схема складирования; 

4) выбираются аспекты определенной складской системы; 

5) проводится оценка каждого конкурентоспособного варианта с технико-

экономической позиции; 

6) делается предварительный отбор конкурентоспособных вариантов из всех, 

фактически возможных; 

7) осуществляется технико-экономическая экспертиза каждого 

конкурентоспособного варианта; 

8) проводится выбор самого оптимального варианта. 

С помощью схем и диаграмм, разработанных на ЭВМ, ведется выбор элементов 

складских подсистем. 

Следующим этапом при планировании системы складирования является 

определение цели, на реализацию которой и направлено данное планирование, а именно: 

возведение нового здания склада; расширение или реструктуризация уже имеющегося 

склада; оснащение дополнительным оборудованием или завоз нового; оптимизация 

фактических решений на работающих складах. 

Различные подходы к разработке систем планирования порождают принципиальные 

отличия. 

В первых двух случаях система складирования находится в зависимости от выбора 

критериев складского сооружения и выявления особенностей его конструкции, с 

помощью которых осуществляется проведение оптимальных технологических процессов. 

В таких случаях точкой отсчета при создании системы складирования становится 

подсистема "складируемая грузовая единица", а конечной подсистемой выступит 

"здание", потому что именно выявление критериев склада и будет итогом всей разработки. 
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При разработке системы для существующих складов ориентируются на уже 

действующие здания и их параметры. В связи с этим подсистема "здание" становится 

определяющей для остальных подсистем. 

 

Лекция 12. Организационные аспекты планирования складских помещений  

Если предприятие всегда располагает необходимым для реализации количеством 

нужного товара, управление запасами проводится успешно. При успешном управлении 

товара на складе не меньше и не больше, а именно столько, сколько нужно. 

Естественным является желание закупить товары впрок при ожидании повышенного 

объема сбыта, и если оборотные средства не лимитированы. 

При комплектации склада необходимо учитывать вероятность снижения цены, так 

как избыточный запас товаров приводит при понижении цен к потере дополнительной 

прибыли. 

Поэтому товар необходимо закупать как можно ближе к сроку реализации. 

Влекут за собой убытки физическое и моральное старение и порча при хранении. 

К мгновенному устареванию товаров приводят конструктивные изменения, выбор 

потребителем другого вида товара, капризы моды. Но и низкий уровень запасов не очень 

желателен. Предприятию нельзя закупать товары в момент получения заказа от 

потребителя, так как неизбежны задержки, связанные с размещением заказов, 

перевозками, складской обработкой товара. Устойчивости и ритмичности реализации 

способствует поддержание запасов на определенном уровне в соответствии с прогнозом 

сбыта. 

Чтобы без промедления выполнять заказы, предприятие всегда должно располагать 

достаточным количеством товара. Однако вкладывать большие деньги для создания 

лишних запасов не следует, так как эти деньги не принесут прибыли, а товар будет 

бесполезно лежать на складе. 

Оптимальный уровень запасов - величина относительная и представляет собой что-

то среднее между слишком высоким и слишком низким уровнями. Запасы 

рассматриваются не как единое целое, необходимо контролировать каждое наименование 

товара. 

Организационная структура сбытовой сети, спрос, стратегия управления, 

формирование и контроль запасов являются главными аспектами управления запасами в 

целях ускорения оборачиваемости. 

При условии системной организации распределения и сбыта в настоящее время 

возможна высокоэффективная торговля. Ускорить обслуживание покупателей и снизить 

расходы по хранению позволяет управление запасами на основе научных методов, 

компьютеризации учета, статистики, анализа, прогноза и обработки всей документации. 

Обычно управление запасами осуществляется при различных ограничениях. 

Ограничения бывают по срокам подачи заказов и их исполнения, по экономическому 

объему партий и по уровню самих запасов. 

Бесперебойная торговля при наименьших затратах и максимальном удовлетворении 

спроса является задачей стратегии управления. 

Бесперебойная торговля - это такой тип торговли, при котором заказы потребителей 

выполняются точно в указанные сроки, такой тип торговли осуществляется при 

обязательном своевременном пополнении запасов. 

Наименьшие затраты возможны при соблюдении бюджета, путем размещения 

заказов по самой оптимальной системе. 

При следовании рекомендациям поставщиков относительно выгодности объемов и 

сроков заказов достигается снижение затрат на заказы, получение и складирование партий 

товаров. 

Достижение установленного процента удовлетворения заказов по перечню является 

максимальным удовлетворением спроса. Ввиду невозможности хранения всего перечня 
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товаров даже в системе складов, ни один поставщик не надеется на полное 

удовлетворение спроса. 

При выборе системы работы основную роль играют издержки системы управления. 

 

(6 семестр) 

Лекция 1. Транспортная логистика 
Транспортная логистика выступает в роли необходимой составляющей всей теории 

и практики логистики коммерции, так как логистика как наука занимается управлением 

всеми потоковыми движениями, а управление материальным потоком невозможно без его 

перевозки. 

Логистические операции на пути движения материального потока происходят с 

применением различных транспортных средств. 

Затраты на эти операции составляют примерно половину от суммы затрат на 

логистику. 

С учетом данного подхода к транспорту как части логистической цепи, логистика 

коммерции рассматривается в разных аспектах: 

1) с позиции эффективности работы отдельных видов транспорта; 

2) с точки зрения организации перевозок от грузопроизводителя до получателя; 

3) с учетом интересов клиента важны не только основная перевозка, но и обработка, 

хранение. 

Качество перевозок в большей степени отражается на общих расходах, чем их 

себестоимость, поэтому учет вышеперечисленных аспектов способствует оптимальному 

выбору транспортных услуг. 

Транспорт, являясь важным звеном логистической системы, должен быть 

достаточно гибким для обеспечения перевозочного процесса с удовлетворением 

изменяющегося спроса. 

Сам транспорт делится на: 

1) транспорт общего пользования (охватывает нужды народного хозяйства в 

транспортировке грузов и пассажиров); 

2) транспорт необщего пользования (транспорт самого предприятия и транспорт, 

принадлежащий нетранспортным фирмам). 

Задачи транспортной логистики заключаются в обеспечении участников 

транспортного процесса техническим соответствием - это согласованность параметров 

транспортных средств, позволяющая работать как с контейнерами, так и с пакетами; 

технологическим соответствием, где технологическое соответствие - это применение 

единой технологии транспортировки и прямых перегрузок; согласование экономических 

интересов и использование единых систем планирования. 

Создание транспортных коридоров, выбор вида транспорта, выбор пути следования 

и вида транспортного средства - все эти задачи также относятся к транспортной 

логистике. 

Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов 
Основная функция транспортной логистики заключается в создании системы для 

оптимизации процесса перевозок, а также в транспортном и экспедиционном 

обеспечении. 

Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов включают: 

1) деятельность по прогнозированию, организации и осуществлению доставки 

продукции от места ее изготовления до конечного пункта и дополнительных услуг по 

перевозке; 

2) оформление необходимых документов; 

3) юридическое сопровождение (заключение договоров) на перевозку; 

4) расчет за перевозку грузов; 

5) проведение и организация погрузочно-разгрузочных работ; 
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6) расфасовку, упаковку, складирование; 

7) увеличение объема мелких и сокращение объема крупных отправок; 

8) информационное обеспечение; 

9) услуги по страхованию, финансовые и таможенные услуги. 

Транспортное обеспечение - это работа, сопряженная с движением, перемещением 

грузов и пассажиров, оказанием погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению. 

Технология перевозок заключается в последовательности технологических операций 

при выполнении транспортного процесса. 

Экспедиционное обеспечение является частью процесса движения товаров от 

производителя к потребителю и включает ряд дополнительных работ, без которых 

перевозочный ход не может быть начат и окончен. 

 

Лекция 2. Классификация транспортных перевозок грузов 

Информация о характерных особенностях различных видов транспорта является 

основой для выбора вида транспорта, оптимального для конкретной перевозки. 

По численности  транспорта, принимающих участие в перевозке, системы доставки 

делятся на одновидовые и многовидовые. 

К одновидовым относят юнимодальную, к многовидовым мультимодальные и 

интермодальные перевозки. 

Юнимодальная перевозка в отличие от интермодальной и мультимодальной 

совершается транспортом одного вида. Мультимодальные перевозки осуществляются, как 

правило, внутри страны, интермодальные перевозки - система доставки грузов в 

международном сообщении. 

Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта 
Все перечисленные виды перевозок имеют свои отличия, но наряду с этим у них есть 

и сходство, они имеют общую технологическую основу в виде конкретных 

технологических схем. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Автомобильный транспорт участвует в транспортировке грузов на относительно 

короткое расстояние (в пределах 200-300 км), главный плюс этого вида транспорта - 

хорошая маневренность, что позволяет доставлять груз "от двери к двери". 

Этот вид транспорта позволяет обеспечивать регулярность поставки, а также 

осуществлять поставки небольшими партиями. Здесь предъявляются менее жесткие 

требования к упаковке. 

Необходимо отметить и скорость доставки грузов и пассажиров, по своим 

скоростным характеристикам он уступает только воздушному. 

Основными недостатками являются: 

1) высокая себестоимость перевозок; 

2) вероятность кражи груза и угона самого транспортного средства; 

3) малая грузоподъемность; 

4) плохое состояние дорог и незначительная их протяженность; 

5) дорогое обслуживание, большая стоимость материально-технической базы; 

6) автотранспорт экологически неблагоприятен, что сокращает возможность его 

использования. 

Но, несмотря на перечисленные недостатки, автомобильный транспорт активно 

обеспечивает грузовые перевозки для всех служб народного хозяйства. 

Автомобильный транспорт выполняет большую часть пассажирских перемещений 

на короткие расстояния, в пригородном сообщении, а также в междугородных перевозках 

на расстоянии до 500 км. 

Железнодорожный транспорт хорошо приспособлен для перевозки различных 

партий грузов в любую погоду. Организация перевозок этим видом транспорта регулярна 

и осуществляется на большие расстояния. 



27 
 

Ключевым преимуществом является сравнительно невысокая себестоимость и 

наличие скидок. 

Также положительным аспектом является возможность прокладки 

железнодорожных путей сообщения практически на любой территории страны и высокая 

провозная и пропускная способность железных дорог. 

Железнодорожный транспорт характеризуют относительно высокие экономические 

показатели и достаточно совершенная технология перевозок. 

Для объективности оценки необходимо перечислить недостатки, к ним относят: 

ограниченное количество перевозчиков, невозможность доставки при отсутствии 

железнодорожных путей. 

Использование железнодорожного транспорта выгодно при перевозках грузов 

(каменный уголь, минеральные удобрения, металлы и т. п.) на дальние и средние 

расстояния, между предприятиями, имеющими железнодорожные пути. В некоторых 

случаях использование железнодорожного транспорта выгодно даже при незначительном 

грузообороте. 

Морской транспорт играет важную роль в развитии и укреплении экономических 

связей с зарубежными странами, он является самым крупным перевозчиком в 

международных перевозках. 

По сравнению с другими типами транспорта морской транспорт имеет ряд 

позитивных отличий в обеспечении массовых межконтинентальных перевозок. 

Морские пути не требуют дополнительных затрат, поэтому этот транспорт не 

нуждается в дополнительных капиталовложениях. 

Для этого транспорта характерны: низкая себестоимость перевозок, неограниченная 

пропускная способность. 

К недостаткам морского транспорта относятся: 

1) зависимость от природных и навигационных условий; 

2) необходимость строительства сложного портового хозяйства; 

3) низкая скорость и жесткие требования к упаковке. 

Морской транспорт связан с заграничными перевозками и доставкой грузов по 

импорту и экспорту в страны с торговыми связями. 

Внутренний водный транспорт характеризуется низкими грузовыми тарифами и 

является важным звеном общей транспортной системы в тех районах, где есть реки. 

Речной транспорт отличает большая провозная способность, невысокая 

себестоимость перевозок, малые капитальные вложения. 

Недостатки заключаются в ограничении использования подвижного состава, 

связанном с сезонностью работы, удлинениям маршрутов следования грузов, небольшой 

скоростью перевозок. Речной транспорт эффективен в районах, где нет других видов 

транспорта. 

Воздушный транспорт. Основное преимущество - скорость. Также воздушный 

транспорт отличает возможность достижения отдаленных районов, высокая сохранность 

грузов. 

Воздушный транспорт занимается в основном пассажирскими перевозками, 

грузовые перевозки, осуществляемые им, по сравнению с объемом перевозок, 

осуществляемых другими видами транспорта, имеют небольшой вес. 

Воздушный транспорт занимается доставкой грузов в промышленные центры и 

доставкой в северные районы овощей, фруктов и других скоропортящихся продуктов, а 

также почты и других ценных грузов. 

Высокая себестоимость перевозок - главный недостаток этого вида транспорта. К 

недостаткам можно отнести зависимость от метеоусловий. 

Трубопроводный транспорт. Трубопроводы делят на нефтепроводы, 

продуктопроводы и газопроводы. Этот тип транспорта предоставляет низкую 

себестоимость при высокой пропускной способности и большой степени сохранности 
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грузов. Недостатком трубопроводного транспорта является небольшое количество грузов, 

подлежащих транспортировке. Трубопроводный транспорт занимается перекачкой нефти 

и газа с месторождений, перемещением продуктов перегонки нефти. 

 

Лекция 3. Управление транспортом 
Государственной системой управления транспортом является Министерство 

транспорта КР. 

Создание управляющих структур и распределение между ними функций и 

полномочий предполагает наличие организации системы государственного регулирования 

транспортной деятельности. 

Министерство транспорта КР имеет свой центральный аппарат и департаменты по 

видам транспорта и дорожному хозяйству. Департаменты транспорта осуществляют 

тщательный анализ состояний и тенденций развития подотрасли, в соответствии с единой 

государственной политикой разрабатывают политику развития транспорта региона. 

Центральный аппарат занимается стратегическими проблемами, разработкой, 

подготовкой, согласованием проектов законов и нормативных актов, реализацией их на 

месте занимаются самостоятельные центры власти в виде местных администраций. 

Формирующаяся система территориального управления работой транспорта состоит из 

органов транспортной администрации, неадминистративных хозяйственно-финансовых 

подразделений и координационных структур. 

Маршрутизация грузопотоков 
Важным методом логистики при определении оптимального маршрута является 

анализ полной стоимости. 

Разработкой оптимального маршрута занимается экспедитор грузовладельца при 

получении заказа на оказание транспортных услуг по перевозке нового для него груза или 

знакомого груза на новом направлении. 

По окончании предварительной оценки определяются несколько 

конкурентоспособных вариантов, каждый из которых дополнительно анализируется для 

выбора конечного оптимального варианта. 

Принимается во внимание не только цена грузоперевозки, но и время 

транспортировки, возможность непредвиденных расходов, задержек в пути и вероятность 

повреждения груза. 

После определения оптимального варианта маршрута экспедитор выбирает 

участников перевозки и заключает необходимые договора. 

 

Лекция  4. Системы доставки и распределения 
Современный подход к транспорту как составной части крупной системы 

подразумевает рассмотрение всего процесса перевозок от начальной до конечной точки 

(от грузоотправителя до грузополучателя), включая процессы грузопереработки, упаковки 

и распаковки, хранения и информационного обеспечения доставки груза. 

Сложность данного процесса привела к созданию специальных логистических 

центров. 

Эти центры осуществляют анализ данных и разрабатывают предложения по 

улучшению грузопотоков, распределению перевозок по всем видам транспорта, 

комплектации отправок, порядку заключения договоров. 

В логистических цепях при доставке грузов возникают технологические процессы, 

которые имеют свои особенности, зависящие от характеристики груза. 

Доставка грузов - это комплекс мероприятий, проводимых после получения 

продукции к перевозке и до получения ее потребителем. Они включают в себя доставку 

материалов, их складирование и хранение, а также упаковку и перевозку любым видом 

транспорта. 
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Сюда же включаются такие операции, как разработка графика движения и выбор 

маршрута. Цель этих мероприятий - надежная доставка грузов и исключение разрыва 

между производством и потребителем. Транспортно-экспедиторское обслуживание - 

основная часть процесса движения груза от производителя до потребителя. 

Основными участниками системы доставки являются экспедиторы, перевозчики, 

склады и т. д. 

При выполнении заказа от грузопроизводителя фирма выступает в роли 

организатора процесса доставки, подбирая и координируя работу участников процесса, и 

при этом несет ответственность перед грузопроизводителем и участниками системы. 

Распределение продукции включает в себя работу по движению товаров от 

производителей к конечным или промежуточным потребителям. 

Система распределения базируется на: 

1) согласованности отдельных производств и фирм, участвующих в процессе 

движения продукции от производителя к потребителю; 

2) совокупности предприятий и организаций, через которые проходит товар со 

момента его изготовления до момента его потребления; 

3) слаженности деятельности юридических и физических лиц в продвижении 

продукции как логистических провайдеров между производителем и потребителем 

продукции. 

Совокупность каналов распределения составляет распределительную сеть. 

С развитием экономики увеличивается объем внешней торговли, а вместе с этим 

увеличивается объем перевозок внешнеторговых грузов, количество пассажирских 

перевозок. 

В современных условиях транспорт занимает ключевую позицию в интеграционных 

процессах. При глобализации экономики и внешнеторгового обмена требуются новые 

подходы к развитию транспорта и поиску рентабельных путей освоения перевозок людей 

и грузов. 

 

Лекция 5. Логистические затраты: понятие и сущность  

Логистические затраты не всегда поддаются учету в чистом виде, их составляющие 

не могут рассматриваться автономно друг от друга. 

Они отражаются в различных учетных документах. Отдельные элементы 

финансовых процессов, логистические процессы охватывают как материальные, так и 

финансовые процессы и приводят к возникновению определенных затрат. 

Эти затраты (возникшие в хозяйственной практике) не всегда понимаются как 

затраты в чистом виде. 

Оказывая воздействие на общие результаты работы производства, они влияют на его 

финансовые показатели. Выделим следующие группы хозяйственных событий, которые 

находят отражение в финансовых показателях и связаны логистическими процессами. 

1. Применение рабочей силы, материалов, орудий труда, а также внешних (по 

отношению к производству) услуг, находящихся во взаимосвязи с применением 

логистических процессов. 

2. Затраты производства, входящие в добавленную стоимость и являющиеся 

элементами издержек на деятельность, либо компонентом прибыли: 

1) налоги на недвижимость и транспортные средства; 

2) затраты за природопользование; 

3) цена замораживания капитала. 

3. Сокращение активов производства в результате неэффективности логистических 

процессов, рассмотренных в договорном порядке, например за поставки товаров 

ненадлежащего качества, несвоевременность поставок и т. п.: 

1) потери из-за несоответствующего качества продукции, вызванного 

несовершенством процесса продвижения; 
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2) потери из-за старения запасов (естественная убыль, частичная или полная потеря 

товаром потребительских качеств); 

3) недополученная прибыль, обусловленная несовершенством логистических 

процессов, например отсутствием запасов материалов, пользующихся спросом. 

Компоненты логистических затрат и финансовые показатели логистических 

процессов по-разному отражаются как в учете, так и в балансе прибылей и убытков 

предприятия и имеют различное экономическое содержание. 

В балансе предприятия выделяют главные группы денежных прибылей и убытков. 

1. Логистические затраты, которые отражаются в учете промышленных затрат с 

необходимой дополнительной учетной и аналитической работой для их выделения. 

2. Форс-мажорные издержки - относятся к критериям, определяющим денежные 

показатели работы производства. 

3. Недополученная прибыль - не находит отражения в балансе предприятия. 

Область логистических затрат трактуется достаточно гибко. Ее рамки зависят от 

задач группирования и сбора информации о затратах. 

Практический подход к расчету и анализу логистических затрат должен быть как 

можно более простым и привязанным к принятым принципам бухгалтерского учета, 

подсчета затрат и составления балансового отчета. 

Теоретически необходима как можно более полная, комплексная трактовка задач, 

отражающая суть проблемы и дающая возможность получить ее всестороннюю оценку. 

В рамках применяемой системы учета, с практической точки зрения, это может 

оказаться затруднительным или вообще невозможным. 

Определение логистических затрат для каждого конкретного случая должно 

учитывать практическую составляющую, не всегда соответствующую представленным в 

специальной литературе теоретическим моделям. 

При модельном подходе логистические затраты подразделяют на затраты на 

продвижение товара и затраты на запасы. 

Продвижение и запасы являются основными областями работы логистических 

процессов. Они оказываются носителями затрат. 

Издержки на продвижение товаров и на запасы состоят из издержек как на 

материальные, так и на информационные процессы. 

В широком смысле логистические затраты выглядят как финансовое выражение 

применения рабочей силы, средств и орудий труда, денежные затраты и отрицательные 

последствия форс-мажорных событий, которые возникли при продвижении материальных 

ценностей (ресурсов, материалов, товаров) на предприятии и между предприятиями, а 

также при поддержании запасов. 

Рассматриваются эти затраты как составляющая издержек на деятельность 

производства или его баланса при условии, что они связаны с процессами продвижения и 

поддержания запасов независимо от их места в системе баланса доходов и расходов 

производства. Этот баланс не учитывает более эффективного вложения капитала. 

До настоящего момента проблемы логистических затрат в отечественной 

экономической литературе рассматривались недостаточно. 

Первый раз эта проблема досконально исследовалась в работах зарубежных авторов. 

Однако затраты на запасы и раньше изучались широко и комплексно. 

Во многих случаях они выходили за рамки запасов в буквальном понимании этого 

термина. 

Определенная часть таких затрат, особенно затрат на продвижение материалов в 

момент закупки, включает в себя затраты на транспортировку и действия на входе. 

Логистические затраты при модельном подходе можно подразделить на затраты на 

движение материалов и затраты на их запасы. Основными составляющими 

функционирования логистических процессов считаются продвижение и запасы. 
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Они являются главной затратной частью. Затраты на продвижение материалов и на 

их запасы состоят из затрат на материальные и информационные процессы. 

 

Лекция 6. Управление затратами в логистике 

Независимо от классификации логистические затраты в сводном балансе принимают 

участие в формировании расходов на работу предприятия и финансовых итогов его 

деятельности. 

Поэтому необходимое условие их сокращения - знание структуры, уровня и 

факторов, определяющих логистические затраты. 

Неотъемлемым компонентом хозяйственных процессов считаются затраты, которые 

участвуют во всех фазах работы производства и благодаря поступающим и выходящим 

потокам подвергаются постоянному обновлению. 

Это обновление приводит к необходимости выделения явлений формирования 

запасов и их хранения на предприятии. 

Формирование запасов состоит в их фактическом накоплении в должных сферах 

работы предприятия, а именно: материальных запасов на складах отрасли снабжения, 

незавершенной продукции, на различных стадиях производственного процесса и в 

промежуточных пунктах хранения, готовых изделий на складах сферы сбыта, товаров на 

складах сферы распределения. 

Затраты на качество продукции. Поддержание запасов приводит к появлению затрат, 

возникших благодаря как их физическому хранению, так и замораживанию в запасах 

конкретных денежных средств, которые по причине этого не могут быть направлены на 

другие цели и поэтому не принесут прибыль. Физико-химические свойства запасов 

изменяются в процессе хранения из-за длительности хранения, а также из-за условий 

хранения. 

Иногда изменения являются причиной частичной либо полной потери 

потребительской ценности запаса, они могут принести производству материальный 

ущерб. 

Негативно отражаются на экономике предприятий исчерпание или отсутствие 

запасов в нужном месте и в нужный момент, при формировании и поддержании запасов, 

сопровождающихся естественным образованием затрат. 

Эти отрицательные последствия можно назвать издержками из-за исчерпания 

запасов. 

С основными операциями с запасами, т. е. их формированием, поддержанием и т. д., 

связаны сущность и сфера затрат. Затраты на запасы можно поделить на затраты на 

создание запасов, затраты на поддержание запасов, издержки из-за исчерпания запасов. 

Для того чтобы выделить наиболее важные компоненты, затраты на запасы 

классифицируются очень подробно. 

Затраты на формирование запасов состоят из затрат на фактическое формирование 

запасов и затрат на информационные процессы, напрямую связанные с приобретением 

материалов. 

Это затраты на продвижение материальных и информационных течений 

материальных и информационных потоков на стадии закупки. 

Когда предприятие нацелено на потребителя, главная доля затрат, появившихся из-за 

доставки сырья, материалов и изделий, ложится на поставщика. 

Это влияет на затраты и на распределение предприятия и представляет собой 

обычное явление при сбалансированности рынка, когда предпринимаются усилия для 

улучшения продаж и на предприятии используется маркетинговая стратегия, 

рассчитанная на клиента-получателя. 

Затраты на информационные процессы (на содержание служб снабжения и сбыта) 

главным образом представляют собой затраты на формирование запасов. 



32 
 

Выделение их в эту группу затрат происходит в зависимости от внутренних условий 

предприятия, масштаба и значения этих затрат для экономики предприятия. 

Затраты на формирование запасов могут иметь различный характер с точки зрения 

изменчивости. Затраты на покупки оказываются прямо пропорциональны размерам самих 

закупок, особенно если эти размеры представлены в физических единицах. Затраты на 

информационные процессы и на содержание отделов закупки остаются приблизительно 

стабильными. 

Затраты на закупки, особенно транспортные, иногда перекладываются на 

поставщиков. 

Затраты на поддержание запасов подразделяются на затраты, связанные с 

привлечением капитала для финансирования запасов, затраты, возникающие в связи с 

хранением, и издержки от старения запасов. 

Основную часть логистических затрат предприятия представляют собой затраты на 

поддержание запасов. 

Факторы и экономический характер этой группы затрат разнообразны. 

Затраты на привлечение капитала для финансирования запасов отражают 

альтернативный доход, который мог бы быть получен, если бы они не оказались 

замороженными в запасах. Собственный капитал и сторонние капиталы привлекаются для 

финансирования запасов предприятия. 

Уровень привлечения стороннего капитала зависит от процентной ставки, которую 

выплачивает предприятие кредитору. Этот вид затрат вносится в баланс предприятия. 

Затраты, возникающие при использовании собственного капитала, в балансе не 

показываются. Но это не значит, что они не должны учитываться для расчета 

эффективности капиталов, которые используются для финансирования работы 

предприятия. 

Процентная ставка по вложенным капиталам может быть мерой таких затрат, 

поскольку при отсутствии собственных средств необходимо использование банковского 

кредита. 

Эта ставка служит определением эффективности сторонних капиталов, 

используемых для финансирования запасов. Затраты на привлечение некоторого капитала 

для финансирования запасов имеют переменный характер. 

В результате целого комплекса мероприятий, направленных на рациональное 

формирование уровня и структуры запасов, можно минимизировать затраты на 

привлечение капитала. 

Затраты на хранение выступают как важный элемент затрат на поддержание запасов. 

Они находятся во взаимосвязи со складскими функциями. Можно определить главные 

функции любого склада: складирование запасов, приемка запасов на склад, их размещение 

и выдача. 

Для воплощения первой из этих функций нужны определенные складские площади и 

объемы, а также складское оборудование. 

Время складирования запасов может применяться для проведения дополнительных 

мероприятий, например консервации, маркировки либо комплектации. 

 

Лекция 7. Распределительная логистика 
Главная цель распределительной логистики - доведение товара до потребителя с 

минимальными издержками. 

Распределительная логистика представляет собой планирование и контроль над 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест изготовления до мест 

потребления. Она связана с товародвижением в области распределения. Распределение 

одного предприятия находится в тесном взаимодействии с закупкой на другом 

предприятии. 

Основные этапы распределительной логистики состоят из распределения: 
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1) заказов между поставщиками при покупке товаров; 

2) грузов непосредственно по местам их хранения при поступлении на предприятие; 

3) фактических запасов между различными участками производства, материальных 

потоков в ходе продажи. 

Основные отличия логистики распределения от логистики закупок заключаются в 

том, что: процессы распределения продукции и течение закупок проходят в разных 

звеньях области обращения. 

Перед логистикой распределения и логистикой закупок ставятся разные цели и 

задачи. В распределительной логистике исполнитель - это предприятие-изготовитель, в 

закупочной - покупатель. 

Функциями распределительной логистики являются: выгодные распределение, 

реализация и продажа, а также определение потребительского спроса и организация его 

удовлетворения, накопление, сортировка и размещение запасов готовой продукции, 

установление хозяйственных связей по поставкам товаров и оказание услуг потребителям, 

выбор оптимальных форм товародвижения и организации торговли. 

Под физическим распределением понимают транспортировку, хранение, 

складирование, переработку и т. п. Распределительная логистика подразумевает 

деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю над физическим 

перемещением материалов и готовых изделий от места их происхождения к местам 

использования с удовлетворением нужд потребителей и прибылью для себя. 

Если под логистикой понимается наука об управлении экономическими потоковыми 

системами, а под распределением - совокупность коммерческого, канального и 

физического распределения готовой продукции и услуг, то распределительная логистика - 

это процесс управления коммерческим, канальным и физическим распределением готовой 

продукции и услуг с целью удовлетворения спроса. 

Цели распределительной логистики предприятия-изготовителя. 

1. Обеспечение готовности к расширению рынка сбыта. 

2. Повышение конкурентоспособности товаров и услуг. 

3. Нахождение новых рынков сбыта. 

4. Обеспечение доставки товаров к месту назначения. 

5. Улучшение условий доставки. 

6. Установление надежных контактов с потребителями. 

7. Контроль над исполнением заказов на поставку. 

8. Поддержание нужного уровня запасов, эффективной системы транспортировки с 

соблюдением нужных сроков. 

9. Присутствие большого количества складов на разных рынках. 

10. Формирование дополнительных точек сервисного обслуживания и 

консультирования клиентов. 

Состав задач распределительной логистики на макро- и микроуровнях различен. 

Вопросами, решаемыми в распределительной логистике, являются: выбор упаковки, 

каналов распределения, складского оператора или определение места расположения 

собственного склада, разработка информационной поддержки, транспортировка, 

послепродажный сервис и т. д. 

На микроуровне решаются следующие задачи: анализ отчетов за предшествующий 

период продаж, планирование процесса реализации, организация получения и обработки 

заказа, выполнение операций, осуществляемых перед отгрузкой, организация самой 

отгрузки, доставка и контроль над перевозкой, послепродажное обслуживание. 

На макроуровне решаются такие задачи: выбор каналов распределения, складского 

оператора или места расположения собственных складов, оптимального места 

распределительного центра на обслуживаемой территории, управление процессом 

прохождения материального потока. 
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Лекция 8. Организация системы распределения 

Для решения стоящих перед распределительной логистикой задач необходимо 

придерживаться определенных правил. 

Во-первых, нужно отметить, что внутри распределительной логистики нет ни 

ресурсов, не результатов, а только вне ее. Результатом распределительной логистики 

является удовлетворение спроса покупателей и получение прибыли предприятием. 

Получение результата в первую очередь зависит от покупателей. В условиях рыночной 

экономики заставить покупателя сделать покупку нельзя, но распределительная логистика 

может в большей или меньшей степени повлиять на решение покупателя. 

Во-вторых, результаты распределительной логистики достигаются путем 

использования возможностей, а не решением проблем. Это значит, что предполагается 

оценка рыночных потенциалов предприятия и полное использование его преимуществ в 

ходе продвижения товаров и услуг на рынок. 

В-третьих, для достижения результатов распределительной логистики ресурсы 

нужно направлять на применение возможностей предприятия и рынка, а не на решение 

проблем. Решение состоит в том, на каких направлениях сбытовой политики собрать 

ресурсы предприятия, а не как снять ту или иную проблему. 

В-четвертых, больших результатов распределительной логистики возможно достичь 

и в ходе истинного лидерства на рынке, принимая во внимание законы рынка и 

потребности потребителей. 

В-пятых, не нужно успокаиваться на достигнутом. Общее направление 

распределительной логистики при непринятии дополнительных усилий - это путь к 

саморазрушению. Поэтому главной проблемой становится непрерывный поиск новой 

рыночной ниши или новых методов организации продвижения товара на рынок. 

В-шестых, распределительная логистика без должного руководства, 

предоставленная сама себе, зачастую функционирует неверно. 

Для применения рассмотренных правил нужны конкретные условия, знание методов 

эффективной организации распределительной логистики. 

Системы распределения товаров. Товаропроизводители при продвижении продукции 

сталкиваются в основном с двумя подвидами рынка: итоговыми потребителями 

продукции, посредниками, которые доставляют продукцию конечным потребителям. 

Конечные потребители стремятся зачастую к получению продукции маленькими 

партиями с большой степенью ее готовности. Посредники, как правило, делают закупки 

большими партиями. 

На практике фактическое распределение фирмы применяет и первый, и второй пути 

реализации продукции. При этом выделяют три главных типа отгрузки потребителю. 

1. Прямые отгрузки из заводских запасов. 

2. Прямые отгрузки с производственной линии. 

3. Отгрузки через складскую систему. 

Если отгрузки конкретному потребителю меньше оптимальных для прямых 

поставок, тогда используется система снабжения через склады, что позволяет снизить 

издержки по распределению и оптимизировать обслуживание. 

Такие склады оказывают ряд услуг потребителю. Они превращаются в 

распределительные цент-ры, собирающие запасы и обеспечивающие конкретный уровень 

обслуживания потребителей. Типичное продвижение продукции по каналам физического 

распределения выглядит таким образом: прямые отгрузки осуществляются потребителю 

или другой фирме со склада производителя или из запасов готовой продукции, к 

посредникам товар поступает также или из запасов, или со склада. 

При работе такой схемы возможен возврат продукции на доработку обратно на 

производство, поэтому продвижение продукции в каналах распределения не всегда 

заканчивается в момент получения ее потребителем. 
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5. Информационные и образовательные технологии (5 семестр) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные и образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1.  Тема 1. Введение в 

теории логистики т 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты  

2.  Тема 2. Тенденции 

развития логистики и 

его принципы  

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с использованием 

электронного курса лекций 

3. Тема 3. Система 

информационного 

обеспечения в 

логистике 

Лекция 3. 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с использованием 

электронного курса лекций 

4. Тема 4. 

Концептуальные 

подходы в логистике 

Лекция 4. 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Проблемная лекция  

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

5. Тема 5. Логистические 

системы 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с использованием 

электронного курса лекций 

6. Тема 6. Принципы в 

логистических 

системах 

Лекция 6. 

 

Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

7. Тема 7. Основные 

концепции 

планирования в 

логистических 

системах 

Лекция 7. 

 

Семинар 7. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Занятия на тренажерах 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

8. Тема 8. 
Производственная 

логистика 

Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

 Тема 9. Сущность 

складирования в 

системе логистики 

Лекция 9. 

 

Семинар 9. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 
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 Тема 10. Основные 

этапы создания 

системы 

складирования 

Лекция 10. 
 

Семинар 10. 
 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

 Тема 11. Упаковка в 

логистике 

складирования 

Лекция 11. 
 

Семинар 11. 
 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

 Тема 12 

Организационные 

аспекты планирования 

складских помещений  

Лекция 12. 

 

Семинар 12. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

 

Информационные и образовательные технологии (6 семестр) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. 

Транспортная 

логистика 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

2. Тема 2. 

Классификация 

транспортных 

перевозок грузов 

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

3. Тема 3. 

Управление 

транспортом 

Лекция 3. 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

4. Тема 4. Системы 

доставки и 

распределения 

Лекция 4. 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Проблемная лекция  

 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

5. Тема 5. 

Логистические 

затраты: понятие и 

сущность 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. 

Управление 

затратами в 

логистике 

Лекция 6. 

 

Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 
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работа ПК-27. домашних заданий посредством 

электронной почты 

7. Тема 7. 

Распределительная 

логистика 

Лекция 7. 

 

Семинар 7. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Занятия на тренажерах 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

8. Тема 8. 

Организация 

системы 

распределения 

Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27 

ПК-3; ПК-21,  

ПК-27. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  
№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Модуль 1. «Введение в теорию 

логистики» (5 семестр) 

Модуль 1. «Система 

организации транспортной 

логистики» (6 семестр) 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

2 Модуль 2. «Организационные 

аспекты логистических систем» 

(5 семестр) 

Модуль 2. «Система управления 

затратами и распределительная 

логистика» (6 семестр 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

 Модуль 3. «Система 

организации складской 

логистики и его запаса» (5 

семестр) 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические указания и требования к академической успеваемости студентов  

Политика выставления оценок 

 Распределение рейтинговых баллов по видам работы 

Вид работы Количество баллов 

Доклады-эссе и презентации 30 

Устные ответы на семинарском занятии, участие в 

дискуссиях, активность на занятиях 
20 

Написание и защита индивидуальных работ 20 

Написание конспектов и СРС, ведение тетради. 20 

Посещаемость 10 

Всего 100 

Итоговый письменный экзамен 100 
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Требования к академической успеваемости 

Буквенное 

выражение 
Соответствие баллам Пояснение  

A 85-100 Отлично  

B 70-84 Хорошо  

C 69-55 Удовлетворительно  

D 54-0 Неудовлетворительно  

Студенты, получившие оценку D, могут сдать экзамен повторно в период 

дополнительной сессии. Если же студент повторно получает неудовлетворительную 

оценку, то студент остается на повторный курс. 

При явке на экзамен студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которая 

предъявляется преподавателю в начале экзамена. Во время экзамена  студенты  не 

могут пользоваться ни справочной литературой, ни другими материалами. 

Если студент не явился на экзамен по неуважительной причине, то ему ставится 

не явка. Студенты,  которые не смогли сдать экзамен в общеустановленный срок по 

болезни, другим уважительным причинам, документально подтвержденным 

соответствующим учреждением, устанавливается индивидуальный срок сдачи 

экзамена. 

Аспекты правил поведения студентов в аудитории и академической этики. 

Студенты должны являться на занятия без опозданий, не пропускать занятия без 

уважительной причины. 

Студенты, опоздавшие более чем на 15 минут, не допускаются на занятие.  

Студенты должны отрабатывать пропущенные занятия (два пропуска – один 

реферат по установленной преподавателем тематике). 

Студенты, имеющие более 10 НБ без уважительной причины, и, непогашенных 

в процессе отработки – не допускаются к сдаче экзамена. 

Во время занятий студенты не должны разговаривать, пользоваться мобильными 

телефонами, покидать аудиторию и перемещаться по аудитории без разрешения 

преподавателя, кушать, жевать резинку, читать газеты, журналы, а также иные материалы 

не связанные с тематикой предмета. 

Сотовые аппараты, а также иные предметы, нарушающие порядок в 

аудитории в период проведения занятии подлежат конфискации в безвозвратном 

порядке. 

Студенты должны быть толерантными, уважать мнение окружающих, быть 

корректными по отношению к преподавателю и другим студентам.  

Студенты могут быть удалены из аудитории за несоответствующее 

поведение. 

Категорически не допускается плагиат и другие формы нечестной работы, в том 

числе списывание во время занятий, модулей и зачета. К плагиату относится отсутствие 

ссылок при использовании печатных и электронных изданий, цитат и мыслей других 

авторов. 

 

Требования к студентам 

В ходе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студент обязан 

прослушать курс лекций, посещать семинарские занятия, заниматься индивидуально.  
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В процессе изучения дисциплины студентам предоставляются различные темы для 

самостоятельной работы, которая должна выполняться в письменном, печатном виде или 

в форме индивидуальных или групповых презентаций. 

Студенты должны заранее прочитать заранее рекомендуемую к занятию 

литературу и быть готовыми для устного опроса, а также обсуждения заданной темы в 

классе и выполнения письменных тестов, модулей и сдачи итогового экзамена. 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (0,2 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (6 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 60 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 80 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Логистика».  

1. Понятие и сущность логистики.  

2. Функции и задачи логистики.  
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3. Роль логистики в снабжении и распределении.  

4. Роль логистики в организации перевозок.  

5. Факторы и тенденции развития логистики.  

6. Основные принципы логистики.  

7. Влияние окружения на формирование логистической цепи поставок.  

8. Критерии эффективного функционирования логистической цепи поставок. 

9.  Доверительные отношения между партнерами в логистической цепи поставок.. 

10. Основные понятия информационной логистики.  

11. Информационное обеспечение в логистике.  

12. Роль информационных технологий в логистике.  

13. Виды концепции в логистике, их характеристика.  

14. Маркетинговая концепция логистики.  

15. Концепция финансовых потоков в логистике. 

16. Основные понятия логистических систем.  

17. Цели и задачи анализа логистических систем.  

18. Модели логистических систем.  

19. Микрологистические системы.  

20. Проектирование логистических систем 

21. Управление в логистических системах.  

22. Эффективность логистической системы 

23. Планирование в логистических системах.  

24. Технология работы логистической системы.  

25. Планирование и контроль процесса производства.  

26. Планирование организации и контроль за состоянием запасов  

27. Сущность и содержание производственной логистики.  

28. Производственный цикл.  

29. Понятия и принципы организации производства 

30. Понятие и функции складирования в системе логистики.  

31. Классификация складов.  

32. Основные понятия складской деятельности.  

33. Процесс организации закупок.  

34. Система складирования в логистике. Складская документация 

35. Упаковка в логистике складирования.   

36. Логистическим функциям упаковки 

37. Методы учета и контроля запасов продукции на складе.  

38. Планирование складских помещений.  

39. Торгово-технологические процессы на складе.  

40. Сущность, принципы и функции транспортной логистики.  

41. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов 

42. Виды транспортных перевозок грузов.  

43. Основные аспекты управление транспортом.  

44. Маршрутизация грузопотоков.  

45. Системы доставки и распределения.  

46. Логистические затраты: понятие и сущность.  

47. Классификация логистических затрат 

48. Цели, задачи и функции распределительной логистики.  

49. Логистические посредники распределения 

50. Системы распределения товаров.   



41 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список источников и литературы  

а) основная  литература 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 359 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

5. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

б) Дополнительная:  

6. Кретов, И. И. Логистика во внешнеторговой деятельности / И.И. Кретов, К.В. 

Садченко. - М.: Дело и сервис, 2016. - 272 c. 

7. Л., С Фёдоров Персианов В. А. Транспортная логистика. Учебное пособие / Л. С 

Фёдоров, Персианов , И.Б. Мухаметдинов. - М.: КноРус, 2016. - 310 c. 

8. Левкин, Г. Г. Логистика. Теория и практика / Г.Г. Левкин. - М.: Феникс, 2017. - 224 c. 

9. Левкин, Григорий Основы логистики. Учебное пособие / Григорий Левкин. - М.: 

Инфра-Инженерия, 2017. - 240 c. 

10. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 

компаний. Учебное пособие / В.Э. Новиков. - М.: Юрайт, 2015. - 186 c. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Амиров, Магомед Единая транспортная система / Магомед Амиров. - М.: КноРус 

медиа, 2016. - 355 c. 

2. Аникин, Б.А. Коммерческая логистика. Учебник / Б.А. Аникин. - М.: Проспект, 2017. - 

922 c. 

3. Афанасенко, И. Д. Логистика снабжения / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. - М.: 

Питер, 2017. - 336 c. 

4. Афонин, А. М. Промышленная логистика / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. 

Петрова. - М.: Форум, 2017. - 304 c. 

5. Горев, А. Э. Грузовые перевозки. Учебник / А.Э. Горев. - М.: Academia, 2016. - 304 c. 

6. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

7. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

8. Кретов, И. И. Логистика во внешнеторговой деятельности / И.И. Кретов, К.В. 

Садченко. - М.: Дело и сервис, 2016. - 272 c. 

9. Л., С Фёдоров Персианов В. А. Транспортная логистика. Учебное пособие / Л. С 

Фёдоров, Персианов , И.Б. Мухаметдинов. - М.: КноРус, 2016. - 310 c. 

10. Мищенко, А. В. Методы и модели управления инвестициями в логистике. Учебное 

пособие / А.В. Мищенко. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 372 c. 

11. Основы логистики / В.А. Гудков и др. - М.: Горячая линия - Телеком, 2016. - 352 c. 

12. Основы логистики / Под редакцией В.В. Щербакова. - М.: Питер, 2016. - 432 c. 

13. Сергеев, В. И. Логистика снабжения. Учебник / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич. - М.: 

Юрайт, 2015. - 524 c. 
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14. Щербаков, В. В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике / В.В. Щербаков, А.В. 

Мерзляк, Е.О. Коскур-Оглы. - М.: Питер, 2016. - 464 c. 
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8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению. 

(5 СЕМЕСТР) 

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ «ЛОГИСТИКА» 

Цель: дать знания о теоретических основах логистики. 

Ожидаемые результаты 1 модуля: 

1. Студент знает сущность, роль и задачи дисциплины «Логистика» (ПК-3); 

2. Студент знает собирать и анализировать научно-техническую информацию, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области инфраструктуры логистики (ПК-21)   

4. Студент знает методы операционной деятельности в управлении цепью поставок (ПК-

27). 

 

Тема 1. Введение в теорию логистики т (3 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  
1. Понятие и сущность логистики.  

2. Функции и задачи логистики.  

3. Роль логистики в организации перевозок.  

4. Информационное обеспечение.  

5. Факторы внедрения логистики в деятельность предприятий, работающих на рынке.  

6. Способы реализации логистических стратегий. 
Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 2. Тенденции развития логистики и его принципы (3 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  
1. Факторы и тенденции развития логистики.  

2. Основные принципы логистики.  

3. Влияние окружения на формирование логистической цепи поставок.  

4. Критерии эффективного функционирования логистической цепи поставок.  

5. Проблемы управления отношениями в логистической цепи поставок. 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

5. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

6. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

7. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

8. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 3. «Система информационного обеспечения в логистике»  (3 ч.) 
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Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  
1. Основные понятия информационной логистики.  

2. Информационное обеспечение в логистике.  
3.Роль информационных технологий в логистике.  

4. Технологии глобальной синхронизации данных.  

5. Способы кодирования информации в логистике.  

6. Электронная коммерция и ее разновидности в логистической деятельности.  

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

В) письменная работа – «Создание структуры предприятия».  

Список источников и литературы: 

9. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

10. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

11. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

12. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 4. Концептуальные подходы в логистике  (6 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды концепции в логистике, их характеристика. 

2.  Маркетинговая концепция логистики.  

3. Конценция финансовых потоков в логистике. 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания - Модуль №1) 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1.  Тенденции и перспективы развития логистики и управления цепями поставок в 

отечественной экономике. 

2.  Логистика в системе современных экономических наук. 

3.  Этапы развития и современное состояние логистики. 

4.  Системный и кибернетический подход в коммерческой логистике. 

5.  Современный рынок логистических услуг. 

6.  Логистика как вид предпринимательской деятельности. 

7.  Основные логистические функции и их распределение между различными участниками 

логистического процесса. 

8.  Методологические основы теории логистики. 

 

Список источников и литературы: 

13. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

14. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

15. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 
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16. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

МОДУЛЬ ВТОРОЙ «ОРГАЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ» 

 

Цель: дать теоретические знания о логистической системе на основе зарубежного  и 

отечественного опыта. 

Ожидаемые результаты 2 модуля: 

1. Студент понимать сущность логистической системы ПК-3).   

2. Студент владеет теоретическими знаниями о принципах логистической системы 

(ПК-27). 

3. Студент знает основные концепции планирования  в логистических системах  (ПК - 

21). 

4. Студент умеет правильно использовать формы и методы управления логистической 

системой (ПК-27). 

 

Тема 5. Логистические системы (3 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Основные понятия логистических систем. 

2.  Цели и задачи анализа логистических систем.  

3. Модели логистических систем.  

4. Микрологистические системы.  

5. Проектирование логистических систем 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 6. «Принципы в логистических системах»  (3 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Управление в логистических системах.  

2. Эффективность логистической системы. 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 
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4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

5. Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 7. Основные концепции планирования в логистических системах (3 часа) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Планирование в логистических системах.  

2. Технология работы логистической системы.  

3. Планирование и контроль процесса производства.  

4. Планирование организации и контроль за состоянием запасов. 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме 

 

Тема 8. Законы управления логистической системой (6 часа) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Сущность и содержание производственной логистики.  

2. Производственный цикл.  

3. Понятия и принципы организации производства  

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания - Модуль №2) 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Стадии становления логистических систем на предприятиях; 

2. Классификация логистических систем в сфере обращения; 

3. Надежность в логистических системах;  

4. Управлять процессами перевозок в логистических системах; 

5. Логистические системы в управлении предприятием; 

6. Особенности функционирования логистической системы; 

7. Организация работы элементов логистической системы; 

8. Определение и структура логистической системы, ее элементы; 

9. Логистические системы в рыночной экономике и их показатели; 

10. Развитие транспортно-логистической системы в КР. 

 

МОДУЛЬ ТРЕТЬЯ «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДИРОВАНИЯ»  

 

Ожидаемые результаты 3 модуля: 

1. Студент знает сущность складирования в системе логистики (ПК-27).  

2. Студент знает теоретические аспекты создания системы складирования (ПК-3).  

3. Студент умеет совершенствовать навыки использования методов учета и контроля 

запасов продукции на складе (ПК-21). 



47 
 

4. Студент владеет теоретическими знаниями современных методов и способов 

упаковки в логистике складирования (ПК-27).  

 

Тема 9. «Сущность складирования в системе логистики» (3 ч.) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции складирования в системе логистики.  

2. Классификация складов. Основные понятия складской деятельности.  

3. Процесс организации закупок.  

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

Тема 10. Основные этапы создания системы складирования (3 ч.) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану: 

1. Система складирования в логистике.  

2. Складская документация  

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 11. Упаковка в логистике складирования (3 ч.) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы. 

1. Упаковка в логистике складирования.   

2. Логистическим функциям упаковки 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

 

 Тема 12 Методы учета и контроля запасов продукции на складе (6 часа) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Методы учета и контроля запасов продукции на складе.  

2. Планирование складских помещений.  

3. Торгово-технологические процессы на складе.  

4. Проверка качества продукции.  
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Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания - Модуль №3) 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Складирование как функциональный элемент логистической системы.  

2. Основное назначение склада. Склад как комплекс инженерных сооружений.  

3. Логистический процесс на складе как совокупность его функций.  

4.  Способы хранения грузов на складах и требования к их выбору.  

5. Функциональные зоны склада как условие рациональной организации движения 

входного, внутреннего и выходного материальных потоков.  

6. Оборудование для хранения основных видов грузов.  

7. Товароноситель как условие рациональной организации движения 

материалопотока на складе.  

8. Средства механизации подъемно-транспортных работ как исполнители 

логистических операций на складах.  

9. Оценка эффективности использования подъемно-транспортного оборудования на 

складе.  

10. Система показателей оценки эффективности функционирования склада как 

элемента логистической системы. 

 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

 

(6 СЕМЕСТР) 

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ «СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ». 

Цель: дать теоретические знания по вопросам классификации, управления транспортом,  

системой доставки и распределения. 

Ожидаемые результаты 1 модуля: 

1. Студент знает теоретические основы транспортная логистика (ПК-3).  

2. Студент знает классификацию транспортных перевозок грузов (ПК-27).  

3.  Студент понимает вопросы планирования доставки и распределения (ПК-

3). 

4. Студент умеет осуществлять сбор информации, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области управления транспортом (ПК-21.) 

 

Тема 1. «Транспортная логистика» (2 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Сущность, принципы и функции транспортной логистики.  

2. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов. 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 2. Классификация транспортных перевозок грузов (2 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Виды транспортных перевозок грузов.  

2. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. Транспортная документация 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

 

Список источников и литературы: 

17. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

18. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

19. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

20. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 3. «Управление транспортом»  (2 ч.) 
Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Основные аспекты управление транспортом.  

2. Маршрутизация грузопотоков.  

3. Транспортно-логические цепочки, информационное обеспечение 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 
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Тема 4. «Системы доставки и распределения» (2 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Системы доставки и распределения.  

2. Международные автомобильные перевозки. 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания - Модуль №1) 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Транспорт как составная часть логистической цепи и исполнитель функции 

физического перемещения материального потока.  

2. Связь транспорта с другими элементами логистической цепи.  

3. Изменение принципов подхода к организации транспортного обслуживания в 

рыночных условиях.  

4. Система видов транспорта и возможные варианты их сочетаний в транспортном 

обслуживании.  

5. Виды транспортных систем.  

6. Технико-эксплуатационные особенности видов транспорта.  

7. Исходные условия и методика выбора варианта транспортного обслуживания.  

8. Критерии выбора варианта транспортного обслуживания.  

9. Оценка видов транспорта по критерию предпочтительности при обслуживании 

фирмы.  

10. Транспортная классификация грузов.  

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - М.: 

Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

5. Интернет ресурсы по теме: 

 

МОДУЛЬ ВТОРОЙ «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ  И  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ» 

Цель: дать знания теоретических основ системы управления затратами и 

распределительной логистики. 

Ожидаемые результаты 2 модуля: 

1. Студент знает понятие и сущность логистических затрат (ПК-3). 

2. Студент умеет осуществлять сбор информации, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области организации системы распределения (ПК-21). 

3. Студент знает  основы политики управления затратами в логистике (27). 

 

Тема 5. «Логистические затраты: понятие и сущность» (2 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Логистические затраты: понятие и сущность.  

2. Классификация логистических затрат.  

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 
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Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

 

Тема 6. «Управление затратами в логистике»  (2 ч.) 
Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Затраты на запасы продукции.  

2. Затраты на качество продукции.  

3. Затраты на складскую деятельность  

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 7. Распределительная логистика.  (2 часа) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Цели, задачи и функции распределительной логистики.  

2. Каналы распределения товаров.   

3. Логистические посредники распределения.  

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме 

 

Тема 8. Организация системы распределения (2 часа) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Правила распределительной логистики.  
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2. Системы распределения товаров.   

3. Организация системы распределения.  

4. Каналы товародвижения. 

Б) заслушивание и обсуждение докладов (СРС). 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания - Модуль №2) 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Сущность, задачи и функции распределительной логистики.  

2. Распределительная логистика как часть общей логистической системы, 

обеспечивающей рационализацию физического продвижения продукции к 

потребителю.  

3. Планирование каналов распределения.  

4. Организация складской деятельности.  

5. Управление технологическим процессом складирования.  

6. Логистические каналы распределения, их виды и основные характеристики.  

7. Управление потоками в распределительной логистике.  

8. Обоснование построения системы распределения 

9. Базовые и модифицированные логистические концепции управления процессами 

распределения.  

10. Экономико-математические методы и модели, используемые в распределительной 

логистике. 

Список источников и литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика. Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. - 

М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: 

КноРус, 2015. - 576 c. 

Интернет ресурсы по теме 
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8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

(5 СЕМЕСТР) 
недел

и 

Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 1.Тенденции и перспективы развития 

логистики и управления цепями поставок в 

отечественной экономике. 

2.  Логистика в системе современных 

экономических наук. 

3.  Этапы развития и современное 

состояние логистики. 

4.  Системный и кибернетический подход в 

коммерческой логистике. 

5.  Современный рынок логистических 

услуг. 

6.  Логистика как вид 

предпринимательской деятельности. 

7.  Основные логистические функции и их 

распределение между различными 

участниками логистического процесса. 

8.  Методологические основы теории 

логистики. 

 

16 

1. Левкин, Г. Г. Логистика. Теория и 

практика / Г.Г. Левкин. - М.: Феникс, 

2017. - 224 c. 

2. Левкин, Григорий Основы логистики. 

Учебное пособие / Григорий Левкин. - 

М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 240 c. 

3. Новиков, В. Э. Информационное 

обеспечение логистической 

деятельности торговых компаний. 

Учебное пособие / В.Э. Новиков. - М.: 

Юрайт, 2015. - 186 c. 

4. Канке, А. А. Основы логистики. 

Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. 

Кошевая. - М.: КноРус, 2015. - 576 c. 

5. Основы логистики / В.А. Гудков и др. - 

М.: Горячая линия - Телеком, 2016. - 

352 c. 

6. Основы логистики / Под редакцией 

В.В. Щербакова. - М.: Питер, 2016. - 

432 c. 

6-11 1. Стадии становления логистических 

систем на предприятиях; 

2. Классификация логистических систем 

в сфере обращения; 

3. Надежность в логистических системах;  

4. Управлять процессами перевозок в 

логистических системах; 

5. Логистические системы в управлении 

предприятием; 

6. Особенности 

функционирования логистической 

системы; 

7. Организация работы элементов 

логистической системы; 

8. Определение и 

структура логистической системы, ее 

элементы; 

9. Логистические системы в рыночной 

экономике и их показатели; 

10. Развитие транспортно-логистической 

системы в КР. 

16 1. Александров, О. А. Логистика. 

Учебное пособие / О.А. Александров. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. – 224 c. 

2. Гаджинский, А. М. Логистика. 

Учебник / А.М. Гаджинский. - М.: 

Дашков и Ко, 2015. - 432 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий 

курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. 

Уваров. - М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Лукинский, В. С. Логистика и 

управление цепями поставок : учебник 

и практикум для академического 

бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. 

Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 359 с.  

5. Канке, А. А. Основы логистики. 

Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. 

Кошевая. - М.: КноРус, 2015. - 576 c. 

12-16 1. Складирование как 

функциональный элемент логистической 

системы.  

2. Основное назначение склада. 

Склад как комплекс инженерных 

сооружений.  

3. Логистический процесс на складе 

как совокупность его функций.  

4.  Способы хранения грузов на 

складах и требования к их выбору.  

5. Функциональные зоны склада как 

условие рациональной организации 

движения входного, внутреннего и 

16 1. Афанасенко, И. Д. Логистика снабжения 

/ И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. - М.: 

Питер, 2017. - 336 c. 

2. Афонин, А. М. Промышленная 

логистика / А.М. Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, А.М. Петрова. - М.: Форум, 

2017. - 304 c. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика. Краткий 

курс лекций / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. 

- М.: Юрайт, 2015. - 208 c. 

4. Щербаков, В. В. Автоматизация бизнес-

процессов в логистике / В.В. Щербаков, 

А.В. Мерзляк, Е.О. Коскур-Оглы. - М.: 

Питер, 2016. - 464 c. 
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выходного материальных потоков.  

6. Оборудование для хранения 

основных видов грузов.  

7. Товароноситель как условие 

рациональной организации движения 

материалопотока на складе.  

8. Средства механизации подъемно-

транспортных работ как исполнители 

логистических операций на складах.  

9. Оценка эффективности 

использования подъемно-транспортного 

оборудования на складе.  

10. Система показателей оценки 

эффективности функционирования склада 

как элемента логистической системы.. 

5. Сергеев, В. И. Логистика снабжения. 

Учебник / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич. - 

М.: Юрайт, 2015. - 524 c. 

 

(6СЕМЕСТР) 
недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Транспорт как составная часть 

логистической цепи и исполнитель 

функции физического перемещения 

материального потока.  

2. Связь транспорта с другими 

элементами логистической цепи.  

3. Изменение принципов подхода к 

организации транспортного 

обслуживания в рыночных условиях.  

4. Система видов транспорта и 

возможные варианты их сочетаний в 

транспортном обслуживании.  

5. Виды транспортных систем.  

6. Технико-эксплуатационные 

особенности видов транспорта.  

7. Исходные условия и методика 

выбора варианта транспортного 

обслуживания.  

8. Критерии выбора варианта 

транспортного обслуживания.  

9. Оценка видов транспорта по 

критерию предпочтительности при 

обслуживании фирмы.  

10. Транспортная классификация 

грузов.  

 

8 

1. Амиров, Магомед Единая транспортная 

система / Магомед Амиров. - М.: КноРус 

медиа, 2016. - 355 c. 

2. Горев, А. Э. Грузовые перевозки. 

Учебник / А.Э. Горев. - М.: Academia, 2016. 

- 304 c. 

3. Транспортная логистика. Учебное 

пособие / Л. С Фёдоров, Персианов , И.Б. 

Мухаметдинов. - М.: КноРус, 2016. - 310 c. 

4. Сергеев, В. И. Логистика снабжения. 

Учебник / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич. - 

М.: Юрайт, 2015. - 524 c. 

9-16 1. Сущность, задачи и функции 

распределительной логистики.  

2. Распределительная логистика как 

часть общей логистической системы, 

обеспечивающей рационализацию 

физического продвижения продукции 

к потребителю.  

3. Планирование каналов 

распределения.  

4. Организация складской 

деятельности.  

5. Управление технологическим 

8 1. Афанасенко, И. Д. Логистика снабжения 

/ И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. - М.: 

Питер, 2017. - 336 c. 

2. Левкин, Г. Г. Логистика. Теория и 

практика / Г.Г. Левкин. - М.: Феникс, 

2017. - 224 c. 

3. Левкин, Григорий Основы логистики. 

Учебное пособие / Григорий Левкин. - 

М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 240 c. 
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процессом складирования.  

6. Логистические каналы 

распределения, их виды и основные 

характеристики.  

7. Управление потоками в 

распределительной логистике.  

8. Обоснование построения системы 

распределения 

9. Базовые и модифицированные 

логистические концепции 

управления процессами 

распределения.  

1. Экономико-математические методы 

и модели, используемые в 

распределительной логистике. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 

8.4. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины 

(модулей): сценарии деловых игр, рабочую тетрадь студента, набор кейсов, упражнения, 

задания для самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется 

необходимое для обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства, наглядные пособия. 

 




