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Пояснительная записка 
 

Требования к студентам:  необходимы знания и умения, полученные в 

результате изучения дисциплин «Менеджмент», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

 

Аннотация: Предмет изучения курса - основы современной логистики и 

управления цепями поставок в торговых, производственных и сервисных 

системах. 

 

Цель курса - изучение методов, приемов, алгоритмов, систем, 

позволяющих решать проблемы и задачи в области управления цепями поставок. 

 

Курс охватывает основные понятия логистики и управления цепями 

поставок, историю развития логистики и еѐ роль в организации, пути достижения 

соответствия конкурентной и логистической  стратегий, методы прогноза спроса 

и укрупненного планирования в цепи поставок, оптимальное управление 

запасами, а также технические аспекты оптимального планирования работ в 

отдельных функциональных областях логистики: складировании и 

транспортировке.  

 

Программа дисциплины основана на учебно–методических разработках 

международного центра логистики Государственного университета Высшая 

Школа Экономики (г. Москва). 

 

Значительное место в курсе занимают практические задания, которые 

включают в себя  задачи (на английском языке) по применению методов 

оптимизации принятия управленческих решений. 

 

В самостоятельную работу студентов входит изучение и проработка 

теоретического материала, решение  задач, подготовка к практическим занятиям, 

контрольным работам и тестам. 

 

Учебная задача курса: 

В результате изучения курса студент должен: 

 формулировать стратегические и оперативные задачи логистики и знать 

методы их решения в условиях неопределенности 

 обладать знаниями о путях повышения эффективности работы 

организации по отдельным функциональным областям логистики 

 свободно ориентироваться в методах оптимального управления запасами, 

оптимизации транспортных и складских операций 

 использовать стандартные и самостоятельно разрабатывать алгоритмы 

поддержки принятия оптимальных управленческих решений с целью 

обеспечения требуемого клиентами качества логистического сервиса при 

минимальных затратах. 
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I.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
« 

№ 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 ТЕМЫ 

 

 

Всего 
часов 

 

АУДИТОРНЫЕ ЧАСЫ 
Самостоя

тельная 

работа Лекции Семинарские 

и 

практические 

занятия  

1 Роль логистики в организации 9   1    8 

2 Пути достижения соответствия 

конкурентной и логистической  стратегий 

9 1  8 

3 Факторы влияния в цепи поставок 9 1  8 

4 Проектирование оптимальной структуры 

звеньев в цепи поставок 

 

11 2 1 8 

5 Прогноз спроса в цепи поставок  

 

14 2 2 10 

6 Укрупненное планирование в цепи 

поставок  

 

12 2 2 8 

7 Управление экономией на масштабах в 

цепи поставок: циклические запасы 

 

11 2 1 8 

8 Оптимальное управление страховым 

запасом 

 

11 2 1 8 

9 Планирование оптимального склада 

 

11 1  10 

10 Транспортировка 

 

11 2 1 8 

 108 16 8 84 

 

 

Формы рубежного контроля 

 

Итоговая оценка по учебной работе складывается из следующих элементов: 

- Оценка работы на практических занятиях (оценочные процедуры с 

применением, выступления, обсуждения,  решение задач на компьютерах, разбор 

конкретных ситуаций); 

- Контрольная работа; 

- Устный зачет (6 часов).  

 

Итоговая оценка выводится по формуле: 

  

О = 0,25*Работа на занятиях +  0,25*Контр.работа + 0,5*Зачет. 
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II. Содержание программы. 

1. Роль логистики в организации  

 Определения логистики и цепи поставок 

 Управленческие решения в логистике 

 По-процессный взгляд на цепь поставок 

 Push / Pull классификация процессов в логистике 

 Цепь поставок и макро-процессы в фирме 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 20-46 

  

Дополнительная литература: 

1. В.И.Сергеев. Корпоративная логистика. - М.: ИНФРА, 2005. - 354 с. 

2. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. . 

3. ридер 

 

2. Пути достижения соответствия конкурентной и логистической  

стратегий 

 Конкурентная стратегия и стратегия цепи поставок: достижение 

стратегического соответствия 

 Понимание требований клиента и неопределенности в цепи поставок  

 Анализ показателей цепи поставок  

 Логистическая стратегия для множественных продуктов и сегментов 

потребителей 

 Изменение логистической стратегии  в цикле жизни продукта и изменении 

конкурентной среды 

 Расширение границ стратегии до межфирменного уровня  

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 78-101; 112-122  

Дополнительная литература: 

1. В.И.Сергеев. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА, 2002. - 271 с. 

2. В.И.Сергеев. Корпоративная логистика. - М.: ИНФРА, 2005. - 354 с. 

3. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

4. ридер 

 

3. Факторы влияния в цепи поставок  

 Структура факторов 

 Логистические подразделения 
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 Запасы 

 Транспорт 

 Информация 

 Препятствия к достижению стратегического соответствия 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 44-75  

Дополнительная литература: 

1. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

2. ридер 

 

4. Проектирование оптимальной структуры звеньев в цепи поставок 

 Роль проектирования структуры подразделений в цепи поставок 

 Факторы, влияющие на решения по проектированию структуры 

 Схема принятия оптимальных решений по проектированию структуры 

логистических подразделений  

 Модели для определения местоположения и мощности подразделений 

 Распределение спроса на производственные подразделения 

 Принятие решений с учетом налогов, тарифов и требований клиента 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 445-466  

Дополнительная литература: 

1. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

2. ридер 

 

5. Прогноз спроса в цепи поставок  

 Роль прогноза в цепи поставок 

 Характеристики прогнозов 

 Методы прогнозирования 

 Структура спроса 

 Основные предпосылки для прогнозирования спроса 

 Методы прогнозирования временных рядов 

 Измерение ошибки прогноза 

 Кейс: Прогноз спроса в Tahoe Salt 

 Особенности прогнозирования спроса на практике  

Основная литература: 

  Базовый учебник 
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Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 470-483  

Дополнительная литература: 

3. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

4. ридер 

 

6. Укрупненное планирование в цепи поставок  

 Роль укрупненного планирования в цепи поставок 

 Постановка задачи укрупненного планирования 

 Стратегии укрупненного планирования 

 Практика укрупненного планирования 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 483-501  

Дополнительная литература: 

5. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

6. ридер 

 

7. Управление экономией на масштабах в цепи поставок: циклические 

запасы 

 Роль циклических запасов в цепи поставок 

 Экономия на масштабах за счет постоянных затрат 

 Экономия на масштабах за счет количественных скидок 

 Краткосрочные скидки: стимулирование торговых посредников 

 Управление многоступенчатыми циклическими запасами 

 Практика оценки затрат, связанных с циклическими запасами 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 518-527, 311-314  

Дополнительная литература: 

7. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

8. ридер 

 

8. Оптимальное управление страховым запасом 

 Роль страхового запаса в цепи поставок 

 Определение оптимального уровня страхового запаса 

 Влияние неопределенности на страховой запас 

 Влияние укрупнения на запас безопасности  

 Влияние политики закупок на страховой запас 
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 Прогнозирование и управление страховым запасом на практике 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 545-552, 123-131, 412-415  

Дополнительная литература: 

9. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

10. ридер 

 

9. Планирование оптимального склада 

 Стратегия складского хранения запасов 

 Функции складов 

 Принятия решений по проектированию здания склада  

 Модели для определения методов складирования 

 Принципы организации складского хозяйства 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 351-373  

Дополнительная литература: 

1. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. М.; ИПТИЛ ВИНИТИ РАН, 2002 - 

264с.  

2. Склад: организация, управление, логистика, Волгин В. В. 5-е издание, 

переработанное и дополненное - М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и Ко", 2004. - 736 с. 

3. ридер 

 

10. Транспортировка 

 Роль транспортировки в цепи поставок 

 Участники процесса транспортировки и факторы, влияющие на решения по 

транспортировке 

 Способы транспортировки и их особенности 

 Варианты проектирования сети и маршрутов транспортировки 

 Принятие оптимальных решений по транспортировке на практике 

Основная литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. с. 489-515   

Дополнительная литература: 

Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 
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III.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 
1. Литература: 

  Базовый учебник 

Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. 

Олимп-Бизнес, 2006. - 640с.   

Основная 

1. В.И.Сергеев. Корпоративная логистика. - М.: ИНФРА, 2005. - 354 с. 

2. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2007 by 

Prentice-Hall, Inc. -573 p. 

Дополнительная 

1. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. М.; ИПТИЛ ВИНИТИ РАН, 2002 - 

264с.  

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика – 

М.: EKSMO, 2008. -944 с. 

 

2. Ридер 

Ридер представляет собой конспект лекций и включает в себя краткое изложение 

теоретических основ по управлению логистикой и твердые копии 

презентационных материалов, используемых в ходе лекций. 

 

3. Тематика заданий по различным формам контроля  

 

Теоретические вопросы для использования на зачете:  

1. Фазы принятия решений при оптимизации цепи поставки 

2. Цикличное представление процессов в цепи поставки. 

3. Push/pull представление процессов в пределах цепи поставки. 

4. Особенности макро-процессов в цепи поставки. 

5. Пути достижения соответствия логистической и конкурентной стратегий 

6. Воздействие цикла жизни продукта на выбор логистической стратегии 

7. Структура принятия решения в цепи поставки и роль четырех главных 

факторов 

8. Проектирование оптимальной сети распределения 

9. Моделирование в логистике 

10. Анализ дерева решений в логистике 

11. Роль прогнозирования спроса в цепи поставки 

12. Методы прогнозирования в логистике 

13. Укрупненное планирование в логистике. 

14. Управление запасами в условиях неопределенности. 

15. Роль цикличных запасов в цепи поставки 

16. Управление страховым запасом 

17. Воздействие торговых скидок на уровень запасов в логистике 

18. Оптимальные методы складирования 

19. Оптимизация погрузочно-разгрузочных работ 

20. Методы проектирования транспортной сети 

21. Выбор оптимальных маршрутов транспортировки 

 

http://education.eksmo.ru/authorgoods.php?link=authors:873
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Вопросы для контрольной работы: 

1. Рассмотрите ситуацию с покупкой банки газированной воды в магазине. 

Опишите различные стадии в цепи поставок и различных вовлеченных 

потоках. 

2. Должен фирма Dell принимать во внимание полную доходность цепи 

поставок когда принимает стратегическое решение? 

3. Что является стратегическим, плановым и оперативным 

(эксплуатационным) решениями, которые должны быть сделаны 

применительно к цепи поставок розничного продавца одежды? 

4. Рассмотрите цепь поставок, когда клиент купил книгу в книжном 

магазине. Определите циклы в этой цепи поставок и местоположение 

границы Push/Pull. 

5. Рассмотрите цепь поставок, когда клиент купил книгу в интернет-

книжном магазине OZON. Определите циклы в этой цепи поставок и 

местоположение границы Push/Pull. 

6. Каким образом потоки в цепи поставок, затрагивают успех или неудачу 

фирмы интернет-торговли? Перечислите два решения относительно цепи 

поставок, которые имеют существенное воздействие на доходность цепи 

поставок. 

7. Какие различия в розничной среде могут объяснить факт, что цепь 

поставок товаров народного потребления в России имеет гораздо больше 

дистрибьютеров чем в Соединенных Штатах? 

8. Химическая компания рассматривает возможность расширения ее 

операций в Бразилии, где пять компаний доминируют над потреблением 

химикатов. Какую распределительную сеть эта компания должна 

использовать? 

9. Каким типам распределительных сетей свойственно лучше всего 

удовлетворяют потребность в товарах массового спроса? 

10. Какие сети лучше всего подходят для дифференцированных 

(исключительных) продукта? 

11. Что является основными признаками очень эффективных 

распределительных сетей? 

12. Как розничный продавец бакалеи может использовать запасы, чтобы 

увеличить оперативность отклика цепи поставок компании? 

13. Как автоизготовитель может использовать транспортировку, чтобы 

увеличить эффективность цепи поставок? 

14. Как изготовитель велосипедов может увеличить оперативность отклика за 

счет управления структурными подразделениями? 

15. Как местоположение и размер складов воздействуют на работу фирмы 

Ozon.ru? Какие факторы должна компания принять во внимание, 

принимая решение относительно местоположения складов? 

16. Компания увеличила число складов в регионе. Как это изменение 

затрагивает эффективность и времена отклика в цепи поставок? 

17. Компания Форд имеет более чем 150 производственных подразделений во 

всем мире. Перечислите за и против этого подхода. 

18. Как неопределенность влияет на работу цепи поставки и проектирование 

сети? 

19. Какие методологии используются, чтобы оценить решения по 

проектированию цепи поставки в условиях неопределенности? 

20. Как осуществляется двучленное представление неопределенности в цепи 

поставок? 
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21. Опишите основные шаги в методологии анализа дерева решения на 

примере проектирования цепи поставок. 

22. Опишите компоненты прогноза спроса 

23. Как исторические данные используются в методах прогноза спроса? 

24. Как оценить и уменьшить ошибку прогноза?  

25. Какая исходная информация необходима для укрупненного 

планирования? 

26. Какие стратегии используются в укрупненном планировании? 

27. Как можно управлять поставками для улучшения синхронизации в цепи 

поставок в условиях предсказанной неопределенности? 

28. Как можно управлять спросом для улучшения синхронизации в цепи 

поставок в условиях предсказанной неопределенности? 

29. Как укрупненное планирование может быть использовано для увеличения 

прибыли компании в условиях предсказуемой неопределенности  цепи 

поставок? 

 

Примеры задач (на английском языке) для практических занятий: 
 

1. Moon Micro is a small manufacturer of servers that currently builds all of its product in Santa 

Clara, California. As the market for servers has grown dramatically, the Santa Clara plant has reached 

capacity of 10,000 servers per year. Moon is considering two options to increase its capacity. The first 

option is to add 10,000 units of capacity to the Santa Clara plant at an annualized fixed cost of 

$10,000,000 plus $500 labor per server. The second option is to have Molectron, an independent 

assembler, manufacture servers for Moon at a cost of $2,000 for each server (excluding raw materials 

cost). Moon sells each server for $15,000 and raw materials cost $8,000 per server. 

Moon must make this decision for a two-year time horizon. During each year, demand for Moon 

servers has an 80 percent chance of increasing 50 percent from the year before and a 20 percent chance 

of remaining the same as the year before. Molectron's prices may change as well. They are fixed for the 

first year but have a 50 percent chance of increasing 20 percent in the second year and a 50 percent 

chance of remaining where they are. 

Use a decision tree to determine whether Moon should add capacity to its Santa Clara plant or if it 

should outsource to Molectron. What are some other factors that would affect this decision that we have 

not discussed? 

 

2. Unipart, a manufacturer of auto parts, is considering two different B2B market places to 

purchase their MRO supplies. Both marketplaces offer a full line of supplies at very similar prices for 

products and shipping. Both provide very similar service levels and lead times. 

However, their fee structures are quite different. The first marketplace, <Parts4u.com>, sells all of 

its products with a 5 percent commission tacked on top of the price of the product (not including 

shipping). AllMRO.com's pricing is based on a subscription fee of $10 million that must be paid up front 

for a two-year period and a commission of 1 percent on each transaction's product price. 

Unipart spends about $150 million on MRO supplies each year, although this varies with their 

utilization. Next year will likely be a strong year where high utilization will keep MRO spending at $150 

million. However, there is a 25 percent chance that spending will drop by 10 percent. The second year, 

there is a 50 percent chance the spending level will stay where it was in the first year and a 50 percent 

chance it will drop by another 10 percent. Unipart uses a discount rate of 20 percent. Assume all costs 

are incurred at the beginning of each year (so Year l's costs are incurred now and Year 2 costs are 

incurred in a year). 

Which B2B marketplace should Unipart buy its parts from? 

 

3. Alphacap, a manufacturer of electronic components, is trying to select a single supplier for the 

raw materials that go into their main product, the doublecap, a new capacitor that is used by cellular 

phone manufacturers to protect microprocessors from power spikes. Two companies can provide the 

necessary materials-MultiChem and Mixemat. 

MultiChem has a very solid reputation for its products and charges a higher price due to their 

reliability of supply and delivery. MultiChem dedicates plant capacity to each customer and therefore 

supply is assured. This allows MultiChem to charge $1.20 for the raw materials used in each doublecap. 
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Mixemat is a small raw materials supplier that has limited capacity. They charge only $.90 for a 

unit's worth of raw materials but their reliability of supply is in question. They do not have enough 

capacity to supply all their customers all the time. This means that orders to Mixemat are not guaranteed. 

In a year of high demand for raw materials, Mixemat will have 90,000 units available for Alphacap. In 

low demand years, all product will be delivered. 

If Alphacap does not get raw materials from their suppliers, they need to buy them on the spot 

market to supply their customers. Alphacap relies on one major cell phone manufacturer for the majority 

of its business and failing to deliver could cause them to lose this contract, essentially putting the firm at 

risk. Therefore, Alphacap will buy raw material on the spot market to make up for any shortfall. Spot 

prices for single-lot purchases (such as Alphacap would need) are $2.00 when raw materials demand is 

low and $4.00 when demand is high. 

Demand in the raw materials market has a 75 percent chance of being high in the market each of 

the next two years. Alphacap sold 100,000 doublecaps last year and expects to sell 110,000 this year. 

However, there is a 25 percent chance they will only sell 100,000. Next year, the demand has a 75 

percent chance of rising 20 percent over this year and a 25 percent chance of falling 10 percent. 

Alphacap uses a discount rate of 20 percent. Assume all costs are incurred at the beginning of each year 

(Year l's costs are incurred now and Year 2 costs are incurred in a year) and that Alphacap must make a 

decision with a two-year horizon. Only one supplier can be chosen as these two suppliers refuse to 

supply someone who works with their competitor. 

Which supplier should Alphacap choose? What other information would you like to have to make 

this decision?  

 

 

Автор программы: _____________________________/ Кузин Д.А./ 


