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1. Объем дисциплины 

 

 
 

Вид учебной работы Часы всего 

Общая трудоемкость дисциплины  288 

       Аудиторные занятия 288 

 Лекции 112 

Практические и семинарские занятия, 

 в т.ч. занятия в интерактивных формах 

166 

44 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация 10 

 

 

 

2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемом (в академических часах) и видов 

учебных занятий 

 

2.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет, сущность и основные категории логистики. 

Потоки в организационных системах. Потоки как процессы преобразования в 

организационных системах и как объект изучения логистики, оптимизации 

потоков (процессов преобразования) в организациях как предмет логистики. 

Важность использования логистики в различных сферах деятельности. 

Наиболее распространенные определения логистики. Современное определение 

логистики. Содержание логистики в связи с процессами дифференциации и 

интеграции наук о производстве. Основные понятия логистики. Виды 

логистических систем. Фазы и стадии развития логистических систем. Главная 

задача логистики - обеспечение конкурентоспособности фирмы, а содержание 

логистики - моделирование и рационализация потоковых процессов, 

характерных для данной сферы деятельности. Правила логистики. Основные 

задачи логистики: разработка методологии системного анализа и синтеза 



логистических систем, разработка методов оптимизации деятельности 

организаций и оценки их эффективности; повышение устойчивости 

функционирования фирмы в условиях возрастания неопределённости 

окружающей среды; направленность на устранение всех видов потерь в 

производстве; повышение уровней организованности производственных 

процессов и организационных отношений; развитие системного мировоззрения 

как базы воспитания лидерских качеств; 6 рационализация хозяйственной 

деятельности; устранение внутрисистемных и межсистемных конфликтов за 

счет развития корпоративного управления и развития корпоративной стратегии 

фирмы. 

Тема 2. Концепция логистики. 

Логистика как концепция развития социальных систем. Логистика как 

наука о повышении организованности социальных систем, о разрешении меж- 

и внутрисистемных конфликтов. Принципы логистики: корпоративность, 

концентрация, гибкость, синхронизация, оптимизация, координация, 

интеграция, “только тогда, когда нужно”. Принципы логистики как носители 

системного мышления, преимущества системной парадигмы перед научной 

парадигмой развития систем. Связь принципов логистики с парадигмой 

развивающихся систем, со стратегией развития организаций и управления ими 

в XXI веке. Логистика как новое мышление руководителей организаций. 

Особенности нового мышления. Преимущества логистического мышления 

перед традиционным. Методы перехода к логистическому мышлению. 

Основные признаки фирмы как логистической системы. Компоненты 

эффективной логистики организации. Концептуальные положения логистики 

как логистики фирмы: реализация принципа системного подхода, 

индивидуализация выпускаемой продукции, гуманизация технологических 

процессов и создание современных условий труда, учёт логистических 

издержек на протяжении всей логистической цепи, развитие услуг сервиса на 

современном уровне, развитие способностей логистических систем к адаптации 

в условиях неопределённости окружающей среды. Концептуальные положения 

логистики как корпоративной логистики: взаимодействие с другими фирмами в 



выработке корпоративной стратегии фирмы; тотальное обеспечение качества; 

интеграция информационных потоков и широкое использование контроллинга 

в координации и оценке внутренних усилий и эффективности взаимодействия с 

внешней средой; вертикальная и горизонтальная интеграция процессов 

производства и переход к постоянной модернизации производства; интеграция 

и синхронизация технического обслуживания производства с процессами 

основного производства; интеграция предметов труда, группирование, 

групповые маршруты и технологии; интеграция и прямоточность материальных 

потоков; интеграция оборудования; интеграция персонала.  

 

Тема 3. Концепция построения логистических систем. 

Создание логистических систем на основе системного подхода. 

Моделирование: процессов производства; обслуживания и управления; 

преобразований в системах; конфликтов целей и затрат; интеграции управления 

сферами снабжения, производства, транспортирования, хранения и сбыта. Учёт 

общих затрат и их взаимодействия при создании логистических систем. 

Логистизация общих затрат при организации и движении материальных, 

информационных и прочих потоков логистической системы. Минимизация 

времени движения материальных, информационных и прочих потоков 

логистических систем. Оптимизация запасов и содержания материальных и 

прочих потоков на каждом уровне логистической системы. Обеспечение 

необходимого уровня сервиса в рамках логистической системы. Максимизация 

качества сервиса поставок готовой продукции потребителям. Влияние уровня 

сервиса на прибыль предприятия. Организационная структура управления 

логистическими организациями. Организационные структуры: с 

функциональной вертикальной системой управления и горизонтальной 

системой управления по процессам.  

 

Раздел 2. Логистика снабжения и распределения. 

 

Тема 4. Логистика снабжения. 



Логистическая стратегия развития предприятия (организации) как основа 

стратегии закупочной логистики. Задачи и функции закупочной логистики, их 

особенности и эволюция. Классификация закупок. Логистический цикл 

закупки. Планирование закупок. Анализ потребностей и возможностей. 

Определение потребностей и расчет количества закупок. Оптимизация закупок. 

Определение метода закупок. Условия и направления анализа количества и 

качества поставок Выбор поставщика. Получение и оценка предложений. 

Основные требования к выбору поставщика. Развитие взаимоотношений с 

поставщиками. Правовые основы закупок. Контракты и договоры. Методы 

закупок. Оплата поставок Входной контроль и размещение товаров. 

Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной 

логистикой.  

 

Тема 5. Логистика распределения. 

Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и 

задачи логистики распределения. Логистика и маркетинг. Маркетинговая 

логистика. Управление заказами: составляющие цикла заказа, обработка 

заказов, выполнение заказов. Концепция “своевременного” производства и её 

основные варианты. Дистрибьюция и физическое распределение. 

Дистрибутивные каналы и сети. Основные задачи проектирования и 

конфигурирования распределительных сетей. Логистические посредники. 

Координация и интеграция действий логистических посредников. 

Планирование, документирование и контроль продаж. Оптимизация продаж и 

определение уровня сервиса продаж и продукции. Логистические издержки на 

сбыт и реализацию продукции и услуг.  

 

 

Тема 6. Логистика запасов. 

Сущность товарно-материальных запасов. Стратегия и тактика 

управления запасами фирмы. Место логистики запасов в логистической 

системе фирмы. Виды запасов. Основные модели управления запасами. Модель 



управления запасами с фиксированным размером заказа. Модель управления 

запасами с фиксированным интервалом заказов. Модель управления запасами с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. 

Модель управления запасами по минимуму-максимуму и с постоянной 

периодичностью пополнения запасов. Методические основы проектирования 

эффективной логистической системы управления запасами. Учёт сбоев 

поставки и потребления в логистической системе предприятия. Методика 

проектирования логистической системы управления запасами.  

 

Тема 7. Логистика складирования. 

Роль складирования в логистической системе. Основные проблемы 

функционирования складов в логистике. Основные логистические издержки на 

складе. Система складирования как основа рентабельности работы склада. 

Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

Критерии выбора рациональной системы складирования. Логистический 

процесс на складе. Управление логистикой на складе. Методы организации 

эффективного функционирования складов. Показатели эффективного 

функционирования склада. Факторы выбора собственного склада или склада 

общего пользования. Определение рационального количества складов и 

вопросы размещения складской сети. Выбор места расположения, определение 

вида и размера склада. Основы организации складского хозяйства. 

Рациональная организация транспортно- складских систем, погрузочно-

разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ. Склады в системе 

комиссионирования.  

 

 

Раздел 3. Место логистики в менеджменте организации. 

Тема 8. Взаимодействие логистического управления с 

функциональными подсистемами управления организацией (общими 

функциями) управления. 



Логистическая миссия и окружающая среда. Место логистического 

управления в организации. Взаимодействия и издержки в логистических цепях, 

каналах и сетях. Взаимосвязь логистического управления с маркетингом и 

контроллингом. Взаимодействие логистического управления с другими 

общими (Что имеется в виду, маркетинг и контроллинг не являются общими 

функциями управления) функциями управления. Направления 

совершенствования организационных структур управления логистическими 

организациями  

 

Тема 9. Интегрированное логистическое управление организацией и 

контроллинг. 

Традиционные методы планирования и управления производством. 

Трудности, связанные с традиционным подходом к планированию и 

управлению производством. Интегрированные система управления (ИСУ) 

производством как методы реализации логистических концепций. Четыре 

концепции управления и четыре стандарта ИСУ: MRP, MRP-2, ERP, CSRP 

Стандарт MRP (Material Requirements Planning). Планирование календарной 

потребности в материалах для производства Основные концепции MRP. 

Особенности и преимущества использования системы MRP. Стандарт MRP-II 

(Manufacturing Resource Planning). Объединение системы MRP с финансовыми 

службами компании: планирование производственных ресурсов (ППР). 

Планирование и контроль затрат. Системы и функции контроля выполнения 

заказов. Формирование графиков работ. Стандарт ERP (Enterprise Resource 

Planning). Управление всеми ресурсами предприятия. Интеграция управления 

заказами, снабжением, запасами, производством, сбытом, финансами и т.д. 

Стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – логистическое 

планирование ресурсов). Взаимодействие с клиентами: оформление наряд- 

заказа, техзадание, поддержка заказчика на местах и прочее. Дальнейшая 

интеграция процессов управления от проектирования будущего изделия, с 

учетом требований заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания 

после продажи. Философия контроллинга. Основные функции контроллинга. 



Разработка систем и поддержка процессов планирования и контроля 

деятельности предприятия Организация сбора, измерения, анализа и 

интерпретации плановой и отчетной информации. Структурирование 

организационных систем и бизнес- процессов. Координация и интеграция 

процессов управления в сфере разработок, закупок, производства, продаж, 

финансирования иерархии. Систематическая инструментальная и методическая 

поддержка, а также координация процессов принятия решений Формирование 

интегрированной концепции управления предприятием. Прозрачность, 

понятность и объективная интерпретация цифр и полученных результатов 

Реализацию процедур планирования и контроля по уровням иерархии.  

Тема 10.  Информационные системы в логистике. 

Информационная система как отражение движения материальных 

ресурсов в логистической цепи, требования к ним со стороны логистики. 

Типология задач, решаемых автоматизированными системами в сфере 

логистики. Организация проектирования и внедрения логистических АСУ. 

Обоснование необходимости капитальных вложений в них с целью повышения 

конкурентоспособности продукции, гибкости производства, снижения 

длительности производственного цикла и издержек производства. 

 

 

  



2.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/ 

п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах Формы 

текущего 

контроля Всего  Аудиторная работа Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

Об-

щая 

Лек-

ции 

Семинар

ы или 

практич

еские 

занятия 

Занятия 

в 

интеракт

ивных 

формах 

1 Объект, предмет, 

сущность и основные 

категории логистики 

30  12 10 8  Устный 

опрос 

2 Концепция логистики 

 

30  10 18 2  Решение 

тестов и 

задач 

3 Концепция построения 

логистических систем 

30  12 10 8  Решение 

тестов и 

задач 

4 Логистика снабжения 40  14 20 6  Устный 

опрос 

Решение 

задач 

5 Логистика распределения 24  10 8 6  Решение 

тестов и 

задач 

6 Логистика запасов  

 

22  8 10 4  Устный 

опрос 

Решение 

задач 

7 Логистика складирования 22  10 10 2  Устный 

опрос 

Решение 

тестов и 

задач 

8 Взаимодействие 

логистического 

управления с 

функциональными 

подсистемами 

управления организацией 

(общими функциями) 

управления 

20  10 8 2  Устный 

опрос 

Решение 

тестов  

9 Интегрированное 

логистическое 

управление организацией 

и контроллинг 

30  16 10 4  Решение 

тестов и 

задач 

10 Информационные 

системы в логистике 

30  10 18 2  Устный 

опрос 

Решение 

задач 

11 Итоговая аттестация 10       

 Итого часов 288       



 

3. Методическое обеспечение для аудиторной работы 

Перечень вопросов для компьютерного тестирования: 

1. Цель логистического подхода:  

а) управление материальными и финансовыми потоками;  

б) управление складскими операциями;  

в) сквозное управление материальными потоками и их оптимизация;  

г) управление запасами  

2. В чем заключается эффект от применения принципов логистики:  

а) сокращаются затраты на сбыт продукции;  

б) снижается сумма налогов;  

в) сокращается длительность производственно-коммерческого цикла и затраты 

на его функционирование;  

г) нет верного ответа  

3. Первый этап развития логистики характеризуется:  

а) объединением складского хозяйства и производства;  

б) переходом от «рынка продавца» к «рынку покупателя»;  

в) объединением складского хозяйства и транспорта;  

г) все ответы верны.  

4. Перечислите основные функциональные области логистики:  

а) запасы, производство, сбыт, транспорт;  

б) снабжение, производство, распоряжение; 

в) запасы, транспортировка, складское хозяйство, информация, кадры и 

обслуживающее производства.  

г) нет верного ответа  

5. Объектом изучения логистики является:  

а) потоки и потоковые процессы;  

б) оптимизация и управление потоками и потоковыми процессами;  

в) управление материальными потоками;  

г) управления закупками  

 



6. Логистическая функция – это:  

а) группа задач логистики; 

 б) комплекс взаимосвязанных целей по оптимизации материальных потоков;  

в) укрупненная группа логистических операций;  

г) нет верного ответа.  

7. Что представляет собой концепция логистики:  

а) рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации потоковых 

процессов; 

б) оптимизацию движения материальных потоков;  

в) эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия;  

г) все ответы верны.  

8. Логистическая система – это:  

а) совокупность потоковых процессов;  

б) совокупность связанных между собой подразделений предприятия;  

в) адаптивная система с обратной связью, выполняющая логистические 

функции;  

г) совокупность логистических функций. 

9. Основная цель логистики снабжения:  

а) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов;  

б) удовлетворение потребностей производства в ТМЦ и услугах с максимально 

возможной экономической эффективностью;  

в) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов;  

г) нет верного ответа.  

10. Что обеспечивает подход управления запасами JIT:  

а) рост запасов;  

б) минимизация материальных производственных запасов;  

в) сокращение времени на поставку партии материальных ресурсов;  

г) все ответы верны.  

11. Два основных показателя, использующиеся при определении величины 

текущего запаса:  



а) потребность в материальных ресурсах и период, в течение которого 

планируется выпуск продукции;  

б) среднесуточный расход материального ресурса и интервал поставки;  

в) норма отпуска материального ресурса у поставщика и грузоподъемность 

транспортного средства;  

г) все ответы верны.  

12. Система управления запасами с фиксированным размером заказа 

основана на:  

а) равных партиях поставок;  

б) одинаковом уровне запасов;  

в) равных интервалах между поставками;  

г) нет верного ответа.  

13. Сущность АВС-метода управления запасами предусматривает:  

а) систематический контроль за наиболее важными группами готовой 

продукции;  

б) разбиение всех материальных ресурсов на группы по важности в 

деятельности организации;  

в) определение оптимальных партий поставок для всех видов материальных 

ресурсов;  

г) все ответы верны.  

14. Производственная логистика занимается рассмотрением следующих 

вопросов:  

а) движением материальных потоков внутри предприятия по стадиям 

производственного процесса;  

б) движением материальных потоков во внешней среде производственного 

предприятия; в) движением материальных потоков от поставщиков к 

потребителям материальных ресурсов; г) нет верного ответа.  

15. Процессы, являющиеся объектом рассмотрения производственной 

логистики, относятся к сфере:  

а) основного производства;  

б) обслуживающего производства;  



в) основного и обслуживающего производства;  

г) нет верного ответа.  

 

16. Укажите суть «тянущих» систем управления внутрипроизводственной 

логистики:  

а) материальный поток подается на последующий участок по мере 

изготовления предыдущим участком;  

б) материальный поток подается на последующий участок, когда в нем есть 

потребность;  

в) материальный поток подается на последующий участок по команде, 

поступающей из центральной системы управления;  

г) нет верного ответа.  

17. Укажите суть «толкающих» систем управления 

внутрипроизводственной логистики:  

а) материальный поток подается на последующий участок по команде, 

поступающей из центральной системы управления; 

б) материальный поток подается на последующий участок по его заявке;  

в) материальный поток подается на последующий по мере изготовления;  

г) нет верного ответа.  

18. Основными критериями выбора вида транспортного средства 

являются:  

а) стоимость перевозки и скорость доставки груза;  

б) грузоподъемность транспортного средства и скорость доставки;  

в) надежность соблюдения графика доставки и стоимость перевозки;  

г) все ответы верны.  

19. Основное содержание распределительной логистики:  

а) выбор рациональных каналов распределения товародвижения;  

б) процесс продвижения готовой продукции на рынок;  

в) организация товарного обмена с целью извлечения прибыли;  

г) нет верного ответа.  

 



20. Логистический канал - это:  

а) частично упорядоченное множество различных посредников, 

осуществляющих доведение материального потока от производителя до 

потребителей;  

б) логистическая форма организации межфирменного взаимодействия; 

в) организованная совокупность логистических операций, обеспечивающая 

достижение общих целей;  

г) нет верного ответа. 

4. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Гаджинский А. М. Логистика: учебник для бакалавров – М: Дашков и Ко, 

2016.– 419с. Электронная библиотека Университетская библиотека ONLINE 

2. Левкин Г. Г. Логистика : теория и практика: учебное пособие. – М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014.– 245с. Электронная библиотека Университетская 

библиотека ONLINE 

Дополнительная литература 

 

1. Ушаков Р. Н. Логистика: лекции: учебное пособие - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015.–178с. Электронная библиотека Университетская библиотека 

ONLINE 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральная служба по финансовым рынкам - www.fcsm.ru 

2. Московская фондовая биржа - www.mse.ru 

3. Московская Межбанковская валютная биржа - www.micex.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики -www.gks.ru 

5. Банк России - www.cbr.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105342
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://www.gks.ru/


6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Электронная библиотека ООО "СИИЯ"  Университетская библиотека  

ONLINE     http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=25  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

4. Система профессионального анализа рынка и компаний СПАРК -

http://www.spark-interfax.ru/ 

5. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - 

http://www.skrin.ru/ 

6. Портал «Технологии корпоративного управления ITeam» - 

7. http://www.iteam.ru 

8. Информационные технологии в финансах - www.it-finance.com 

9. Сайт компании Вloomberg - http://www.bloomberg.com/ 

10. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbk.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.rbk.ru/

