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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Развитие рыночных отношений и необходимость постоянного повышения 

конкурентоспособности побуждают предпринимательские структуры 

постоянно изыскивать новые возможные резервы и стремиться к наиболее 

эффективному использованию своего ресурсного потенциала. Необходимость 

поиска новых источников повышения конкурентоспособности фирм и их 

относительная исчерпанность в рамках самой фирмы привели к расширению 

зоны изыскания резервов, их выявлению не только и не столько в 

производственных вспомогательных подразделениях фирмы, сколько за ее 

пределами. Ситуация всей совокупности производственно-коммерческих 

процессов, а не их отдельных стадий стали предметом изучения логистики - 

теории и практической деятельности управления совокупностью материальных, 

информационных, финансовых, кадровых потоков в системе рыночной 

экономики. 

Учебный курс «Логистика» является одним из базовых в подготовке 

менеджеров. Курс направлен на выработку у специалистов возможности 

мышления современными экономическими категориями и предназначен для 

изучения студентами всех форм обучения по специальности 061100 – 

«Менеджмент организации». Предусматриваются лекционные и практические 

занятия, а также самостоятельная работа студентов. 

Целью дисциплины является изучение основных положений, категорий и 

закономерностей логистики как современного научного направления, а также 

областей использования ее концепции в управлении бизнес - процессами в 

различных сферах экономики. 

Полученные в процессе изучения дисциплины теоретические и 

практические знания будут способствовать формированию 

высококвалифицированного и эрудированного специалиста в области 

современной экономики. 
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  Основными задачами дисциплины являются: 

• оценка места и роли логистики в современной экономике; 

• ознакомление с понятием, содержанием и историей развития 

логистики как науки, а также её задачами, принципами, показателями 

и основными категориями; 

• изучение базовых положений науки, формирующих 

методологическую основу логистики; 

• ознакомление с задачами, принципами формирования и элементами 

логистических систем разного уровня; 

• раскрытие содержания основных логистических функций на 

предприятии и организационных аспектов логистического управления; 

• исследование целей, задач и функциональных областей применения 

логистики; 

• приобретение практических навыков применения логистической 

концепции управления предприятием. 

 

Дисциплина «Логистика» изучается на 3 курсе в 1-м семестре. Изучение 

дисциплины «Логистика» базируется на знаниях: 

- общенаучных (высшей математики, информатики); 

- экономических (экономической теории, статистики, бухгалтерского 

учета, маркетинга); 

- специальных (экономики предприятия, маркетинга, информационных 

технологий, управленческих решений) дисциплин. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

 

Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. 

Принципы логистики. Информационная логистика. Механизмы закупочной 

логистики. Логистика производственных процессов. Организация 

материальных потоков в производстве. Организация производственного 

процесса во времени. Логистика распределения и сбыта. Логистика запасов. 

Транспортная логистика. Логистика сервисного обслуживания. Организация 

логистического управления. 

 

1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(объем дисциплины 132 часа) 

 

Объем аудиторных занятий для очно-заочной формы обучения 32 часа, в 

том числе лекций – 20 часов, практических занятий - 12 часов, 

самостоятельных занятий – 100 часов. 

 

Тема 1. Предмет, цель и задачи дисциплины  

[ 4 ], с. 8…17; [ 5 ], с. 3…5 

 

Предмет, цель, содержание курса, его задачи и структура. История 

возникновения логистического научного направления за рубежом и история 

аналогичного подхода в нашей стране. Интеграция дисциплин, 

обеспечивающих оптимизацию и эффективность производственно-

коммерческой деятельности. Разграничение прерогатив данной дисциплины от 

других экономических дисциплин, изучаемых по специальности 061100 – 

менеджмент организации. Соотношение содержания, понятий логистики, 
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маркетинга и менеджмента. Взаимосвязь курса с другими экономическими 

дисциплинами. 

 

Тема 2. Логистика в системе рыночной экономики и  

ее научные основы  

[ 4 ], с. 18…46; [ 5 ], с. 6…17 ; [ 7 ], с. 9…30, с. 145…155; [ 9 ], с. 7…47, с. 

37…41; [ 12 ], с. 58…96 

 

Тенденции развития политики фирм в условиях усиления конкуренции. 

Востребованность логистики ходом экономического развития. Понятие 

логистики: история термина, определение понятия. Характеристика этапов 

развития логистики. Оценка современного состояния научных исследований и 

степени практического использования результатов в деятельности фирм. 

Особенности и перспективы развития логистики в России. 

Методологическая база логистики. Общая теория систем. Кибернетика. 

Синергетика. Исследование операций. Концептуальные подходы в логистике. 

Ключевые факторы, определяющие логистику. Шесть правил логистики. 

Влияние концепции логистики на экономику фирмы. Задачи логистики: 

глобальные, общие, частные. Закономерности логистики и основные принципы 

логистики. Система логистических показателей. 

 

Тема 3. Логистические системы  

[ 4 ], с. 96…125; [ 9 ], с. 29…38 ; [ 12 ], с. 97…124 

 

Понятие системы, совокупность ее свойств. Основные признаки 

классификации систем. Понятие логистической системы. Основные категории: 

логистическая функция, логистическая операция, логистическая цепь, 

логистические звенья. Принципы построения логистических систем. Виды 

логистических систем: макро-, мезо-, микрологистические системы. 

Макрологистические системы, их иерархия. Задачи, решаемые в ходе 
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построения и управления макрологистическими системами. Логистические 

особенности формирования и управления транспортными макросистемами. 

Формирование международных транспортных коридоров. Современные 

тенденции структурирования мирового хозяйства. Микрологистические 

системы. 

 

Тема 4. Потоки и запасы - основные категории логистики  

[ 4 ], с. 66…95; [ 7 ], с. 39…71; [ 8 ], с. 39…41 

 

Логистика как наука об управлении потоками. Понятие потока, его 

параметры. Основные виды потоков, классификация потоков по 

альтернативному признаку. Информационные потоки, их характеристики. 

Особенности информационных потоков. Взаимодействие информационных и 

материальных потоков. Материальные потоки, основные характеристики. Виды 

материальных потоков, их параметры. Финансовые потоки. Логистический 

механизм финансового обслуживания товарных потоков. Другие виды потоков. 

Формирование логистического потока. Запасы как частный случай 

материальных потоков. Взаимосвязь потоков и запасов.  

 

Тема 5. Теоретические основы управления материальными запасами 

[ 1 ], с. 280…316; [ 9 ], с. 283…332; [ 12 ], с. 83…95; [ 14 доп. ], с. 

212…257 

 

Роль материальных запасов для предприятия, виды запасов, их 

специфические свойства, объективный характер их образования, выполняемые 

функции в сфере производства и обращения. Признаки классификации запасов. 

Цели управления запасами. Общая схема и параметры управления запасами. 

Основные системы управления запасами на фирмах. Классическая модель 

управления запасами. Показатели оборачиваемости запасов. Взаимосвязь 

управления запасами с другими функциями логистики. 
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Тема 6. Особенности логистического менеджмента фирмы 

[ 5 ], с. 65…80; [ 6 ], с. 9…37, 140…150; [ 7 ], с. 72…115; [ 8 ], с. 101…105; 

[ 9 ], с. 92…115, 576…608 

 

Логистика в системе управления предприятием. Взаимодействие 

логистики с основными функциональными сферами предприятия. Логистика и 

окружающая среда. Логистические издержки. Трансакционные издержки. 

Центры образования логистических издержек. Вхождение логистики в 

организационную структуру предприятия. Общие проблемы логистического 

менеджмента в фирме. Организационные аспекты логистического 

менеджмента. Организационно-функциональные изменения структуры фирмы 

при внедрении логистического менеджмента. Развитие организационно-

структурных форм управления.  

Современные формы логистической интеграции предприятий. 

Межгрупповое поведение. Сетевые организации. Межфирменные 

логистические группы и центры. 

Логистическое стратегическое планирование. Процесс логистического 

планирования. Поддержка логистического менеджмента и информационное 

обеспечение логистического процесса на предприятии. Логистические системы 

мониторинга. 

 

Тема 7. Виды логистики и функциональные области  

ее применения на предприятии 

[ 3 ], с. 72…130, 242…253; [ 7 ], с. 166…198; [ 2 ], с. 7…72; [ 12 ], с. 

137…184; [ 9 ], с. 186…282 

 

Типология логистики: классификация логистики по признакам - 

функциональному, ресурсному и отраслевому. Функциональные области 

применения логистики: снабжение, производство, сбыт. 

Характеристики отдельных видов логистики. 
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Коммерческая логистика. 

Основные функции и назначение логистики снабжения (закупочная 

(заготовительная) логистика). Роль закупочной деятельности. Задачи логистики 

снабжения. Определение потребности в закупках. АВС - анализ. Оценка выбора 

поставщиков. Этапы осуществления закупки. 

Роль логистики в распределении товаров. Логистика сбыта 

(распределительная логистика). Задачи, решаемые на макро- и микроуровне 

при организации сбыта продукции. Построение сбытовой системы 

предприятия. Логистические каналы и сети в логистике распределения. 

Основные системы распределения и их участники. Логистические посредники, 

организация интегрированного взаимодействия. Логистика сервисного 

обслуживания. 

Внутрипроизводственная логистика (логистика производства). 

Современное производство и логистика. Основные логистические концепции и 

функционирующие на их основе внутрипроизводственные логистические 

системы. Тянущие и толкающие производственные системы, их сравнительная 

характеристика.  

 

Тема 8. Информационное и транспортно-складское  

обеспечение логистики  

[ 9 ], с. 343…354, 426…460; [ 11 ], с. 37…42, 278…349; [ 12 ], с. 187…214  

 

Информационная логистика: понятие, роль, современные тенденции 

развития. Информационные технологии и информационно-компьютерные 

системы в логистике. Современные автоматизированные системы 

идентификации. Роль глобальных сетей.  

Транспортно-складская логистика. Роль и задачи транспортно-складской 

логистики. Логистика транспорта как отрасли и транспортное обеспечение 

деятельности предприятия. Транспортная задача. Проблема выбора 

перевозчика и других логистических посредников. Выбор вида транспорта и 
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подвижного состава. Составление маршрутов движения транспорта.  

Транспортное обслуживание и его качество. 

Функции складов в логистических системах. Задачи формирования 

складской сети. Виды складов. Логистический процесс на складе: системы 

складирования и грузопереработки на складе. Грузовая единица как элемент 

сквозного транспортно - логистического процесса. 
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1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (20 часов) 

 
№ 
п/п 

 

 
 

Темы лекций 

 
Количество 

часов 

Тема 1. Предмет, цель и задачи дисциплины. 
 

2 

Тема 2. Логистика в системе рыночной экономики и ее 
научные основы  
 

2 

Тема 3. Логистические системы. 
 

2 

Тема 4. Потоки и запасы - основные категории 
логистики. 
 

2 

Тема 5. Теоретические основы управления 
материальными запасами  
 

2 

Тема 6. Особенности логистического менеджмента  
фирмы. 
 

4 

Тема 7. Виды логистики и функциональные области ее 
применения на предприятии. 
 

4 

Тема 8. Информационное и транспортно-складское 
обеспечение логистики 
 

2 

 ИТОГО 20 
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1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (12 часов) 

Темы практических занятий  Количество 

часов 
1. Логистические системы, их виды. Примеры построения 
микро-, мезо-  и макрологистических систем. Современные 
тенденции структурирования мирового хозяйства. 

 
2. Особенности логистического менеджмента фирмы. 
Взаимодействие логистики с основными функциональными 
сферами бизнеса. Примеры логистического менеджмента в 
деятельности предприятий. 

 

2 

3. Виды логистики, их классификация. Закупочная 
(заготовительная) логистика. Роль закупочной деятельности. 
Этапы осуществления закупки. 
Оценка выбора поставщиков (решение ситуационной задачи). 
Примеры организации закупочной деятельности. 

 

2 

4. Внутрипроизводственная логистика. Виды производственных 
систем, их сравнительная характеристика. 

 
2 

5.Распределительная (сбытовая) логистика. Задачи сбытовой 
деятельности. 
Каналы сбыта. Товаропроводящая сеть. Логистические услуги. 

 

2 

6. Информационная логистика. Задачи и основные принципы 
построения информационной системы предприятия. 
Современные тенденции развития информационной логистики.  

 

2 

7. Транспортная логистика. Предмет и задачи транспортной 
логистики. 
Складская логистика. Предмет и задачи складской логистики. 

 

2 

ИТОГО: 12 
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3. Миротин Л.Б., Прошина О.Г. и др. Эффективная логистика. - М.: Экзамен, 

2002. - 160 с. 

4. Сидоров И.И. Логистическая концепция управления предприятием. - СПб.: 

ДНТП общества "Знание": ИВЭСЭП, 2001. -168 с.  

5. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов. /Под ред. Л.Б. 

Миротина. - М.: Экзамен, 2002. - 512 с. 

 

Дополнительный: 

1. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. / пер. с  англ.: 

- М.: МТ-Пресс, 2001. - 268 с. 

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. - М.: Информационно-

внедренческий центр "Маркетинг", 1999. - 128 с. 

3. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. - М.: Изд. "Дашков и 

К", 1999. - 412 с. 

4. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. - М.: Центр 

экономики и маркетинга, 1998.- 168 с. 

5. Дональд Дж. Бауэрсокс, Дэвид Дж. Клосс. Логистика: интегрированный 

процесс снабжения и сбыта. - М.: Олимп-Бизнес. - 2000. 

6. Залманова М.Е. Логистика: Учеб. пособие. - Саратов: СГТУ, 1995. - 168 с. 

7. Козлов В.К., Уваров С.А. Логистика фирмы. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. 

- 264 с. 

8. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический 

менеджмент. - СПб.: Политехника, 1999. - 275 с.  
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9. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. Ростов-н/Д.: 

Экспертное бюро, 1997. - 127 с. 

10. Монден Я. "Тоёта": методы эффективного управления: Сокр. пер. с англ. - 

М.: Экономика, 1989. - 288 с 

11. Мясникова Л.А., Фрид М.И. Постмодерн коммерции. - СПб.: Издательский 

дом "Бизнес-пресса", 2001. - 208 с. 

12. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика: 

Пер. с англ. - СПб.: ООО "Издательство Полигон", 1999. - 768 с. 

13. Логистика: Учебник. /Под ред. Б.А. Аникина: -2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2000.- 352 с. 

14. Портер М. Международная конкуренция. - М.: Междунар. отношения, 1993. 

- 896 с. 

15. Практикум по логистике: Учеб. пособие для студентов вузов /Под ред. Б.А. 

Аникина.- М.: ИНФРА-М, 1999. - 269 с. 

16. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь - М.: Экономика, 

1995.- 251 с. 

17. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебник для 

вузов. - СПб.: Союз, 2001. - 544 с. 

18. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. - СПб.: Политехника, 

1997.- 349 с. 

19. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2001. -608с.  

20. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный 

менеджмент: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 704 с. 

21. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для студентов вузов. 

/Под ред. Н.Ш. Кремер. - М.: ЮНИТИ: Банки и биржи, 1997. - 407 с.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Индивидуальная работа студентов предполагает самостоятельное 

изучение предложенных в разделе вопросов курса. Формы контроля при этом 

следующие: 

- написание реферата по вопросу. 

- выступление с докладом на практическом занятии; 

- индивидуальное собеседование. 

- и прочие формы. 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

1. Взаимосвязи коммерции, логистики, маркетинга и менеджмента. 

2. Оптимизация коммерческой деятельности (оптимум по Парето).  

3. Структура компании и место службы логистики в ней.  

4. Служба логистики на предприятии, ее структура, функции, 

подразделения. 

5. Рабочие места и должностные характеристики логистического 

персонала. 

6. Организация закупок товаров производственно-технического 

назначения.  

7. Анализ транспортных расходов.  

8. Организация закупок товаров для торгового предприятия.  

9. Задачи и способы формирования производственных запасов.  

10. Исследование товарных запасов.  

11. Анализ хозяйственных связей предприятия (фирмы).  

12. Информационные технологии для решения задач логистики.  

13. Использование в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых кодов. 

14. Современные системы мониторинга  материальных потоков и 

транспорта. 
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15. Надежность, риск и страхование в логистике.  

16. Реинжиниринг и имитационное моделирование логистических бизнес-

процессов.  

17. Консалтинг и услуги в логистике.  

18. Развитие логистического сервиса и формирование логистической 

инфраструктуры. 

19. Аутсорсинг логистической деятельности. 

20. Особенности  и перспективы развития логистики в Российской 

Федерации.  

21. Глобальные логистические системы.  

22. Международные и региональные проекты в области глобальной 

логистики.  

23. Интермодальные транспортные коридоры.  

 

По согласованию с преподавателем студент может выбрать и любую 

другую тему индивидуальной работы в рамках изучаемой дисциплины.  
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Этапы развития политики фирм в условиях усиления конкуренции. 

2. Определение понятия логистика. 

3. Роль логистики в современной экономике. 

4. Этапы становления логистики как науки. 

5. Современный этап развития логистики. 

6. Концепция логистики фирмы. Факторы, определяющие логистику. 

7. Влияние логистики на экономику фирмы. Шесть правил логистики. 

8. Задачи логистики: глобальные, общие и частные. 

9. Основные принципы логистики. 

10. Показатели логистики. 

11. Поток как управляемая система. Основные параметры потоков. 

12. Основные виды потоков. Классификация потоков по альтернативному 

признаку. 

13. Материальные потоки, их классификация и основные характеристики. 

14. Информационные потоки, их характеристики. Особенности 

информационных потоков. Взаимодействие информационных и материальных 

потоков. 

15. Финансовые потоки в обеспечении эффективного движения 

материальных потоков. 

16. Запасы и их специфические свойства. Взаимодействие запасов и 

потоков. 

17. Материальные запасы. Роль запасов на предприятии. Параметры 

управления запасами. 

18. Виды запасов, их специфические свойства. 

19. Системы управления запасами на фирмах. 

20. Определение размера запасов фирмы. 

21. Логистические системы. Основные признаки логистических систем. 

22. Виды логистических систем. Классификация логистических систем. 
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23. Внутрипроизводственные логистические системы (тянущего и 

толкающего типа). 

24. Логистическая концепция «планирование потребностей / ресурсов». 

25. Логистическая концепция «точно в срок». 

26. Основные логистические функции и операции на предприятии. 

27. Особенности логистического менеджмента. 

28. Взаимосвязь логистики и маркетинга на предприятии. 

29. Организационно-структурные формы логистического менеджмента. 

30. Современные формы логистической интеграции предприятий. 

31. Стратегическое планирование и операционное управление 

логистической деятельностью предприятия.  

32. Закупочная (заготовительная) логистика. Роль закупочной 

деятельности. Этапы осуществления закупки. 

33. Задача выбора поставщика материальных ресурсов.  

34. Внутрипроизводственная логистика. Виды производственных систем. 

35. Понятие и задачи распределительной (сбытовой) логистики. Каналы 

сбыта. 

36. Информационная логистика. Современные тенденции развития. Роль 

глобальных систем. 

37. Транспортная логистика. Задачи транспортной логистики. 

38. Особенности формирования транспортных систем.  

39. Складская логистика. Задачи складской логистики.  

40. Виды складов. Организация логистического процесса на складе. 
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