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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направлени  38.03.02  «Менеджмент» подготовки бакалавра, образовательная 

программа «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину  «Логистика про-

изводства». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, направление подготовки  38.03.02   «Менедж-

мент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  38.03.02    «Менеджмент» под-

готовки бакалавра, образовательная программа  «Логистика и управление цепями поста-

вок», 4 курс, утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логистика производства»  являются: формирование у сту-

дентов компетенций в области управления материальными потоками в процессе производства. Ос-

новными учебными задачами дисциплины являются: развитие  у студентов системного представле-

ния о процессах, происходящих в производственных системах; знаний об основных принципах ор-

ганизации потока в производственных условиях и эффективного управления им, а также современ-

ных подходах к совершенствованию логистики производства; выработка умений и навыков анализа 

проблем в области логистики производства и разработки эффективных предложений по их реше-

нию во взаимосвязи с другими функциональными областями логистики.   

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности организации и управления производственными  системами различных 

типов; основные принципы организации материальных потоков;  современные подходы к 

управлению материальными потоками; основные положения современных концепций ло-

гистики производства  

 Уметь: применять на практике теоретические знания в области повышения эффективно-

сти функционирования логистических производственных систем; анализировать пробле-

мы управления материальными потоками на предприятиях и находить возможные вари-

анты их решения применительно к конкретной ситуации 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  выявления проблем в области организации и управле-

ния материальными потоками; формирования надежной внутрипроизводственной цепи 

поставок, определения способов повышения эффективности функционирования микроло-

гистических систем. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОрОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предложить  

организационно - 

управленческие реше-

ния и  оценить условия 

и последствия принима-

емых решений   

ПК-2  Представляет связи между ре-

шениями в области использова-

ния  технологий логистики 

производства и их влиянием на 

окружающую среду 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа, case-study, роле-

вые игры 

Способен участвовать во  

внедрении технологиче-

ских и продуктовых ин-

новаций  

ПК-12  Владеет информацией о совре-

менных научных проблемах в 

области логистики производ-

ства и подходах к их решению, 

предлагаемых зарубежными и 

отечественными учеными и 

практиками 

Семинарские занятия, 

групповые дискуссии 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организа-

ции для подготовки 

управленческих реше-

ний  

ПК-26 Демонстрирует понимание под-

ходов к анализу процесса про-

изводства; применяет знания 

логистики производства для 

выработки обоснованных 

управленческих решений при-

менительно к  конкретной ситу-

ации 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, 

case-study, ролевые игры 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (Б3), блоку специ-

альных дисциплин (базовая часть), обеспечивающих  подготовку бакалавров по  направлению 

38.03.02    «Менеджмент», образовательная программа  «Логистика и управление цепями поставок». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Основы логистики 

 Управление операциями 

 Управление цепями поставок 

 Управление запасами в цепях поставок 

 Экономико-математические методы и модели в логистике 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать и использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и модели для 

принятия оптимальных решений в формате задач оптимизации логистических процессов 

и соответствующих проектов 

 обладать навыками исследований логистических систем и цепей поставок 

 знать теорию основ организации и управления процессом выполнения операций (произ-

водством)  
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 знать теорию управления запасами, современные возможности и содержание процессов 

формирования запасов в цепях поставок 

 уметь применять на практике знание теории управления запасами и опыта использования 

различных стратегий управления запасами 

 обладать навыками выявления возможностей снижения общих логистических затрат и 

снижения общих издержек достижения стратегической цели организации за счет сниже-

ния запасов при сохранении надежности функционирования логистической системы 

5 Тематический план учебной дисциплины  

 

 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Часть 1. Место логистики  производства в 

системе логистического менеджмента 

26 6 2 - 18 

1 Тема 1. Объект, предмет, сущность и ме-

сто логистики производственных процес-

сов в системе логистического менеджмен-

та 

8 2 - - 6 

2  Тема 2. Концептуальные положения логи-

стики производства 

10 2 1  7 

3  Тема 3. Миссия, стратегия и тактика логи-

стики  производства 

 

8 2 1 - 5 

 Часть 2. Логистика производства в логи-

стической цепи “закупка – производство - 

распределение” 

46 16 10  20 

4 Тема 4. Производственный процесс как 

процесс преобразования ресурсов в про-

дукт  

10 2 2 - 6 

5  Тема 5. Логистические основы организа-

ции и обслуживания производственных 

процессов 

14 8 4 - 2 

6  Тема 6. Синхронизация звеньев логисти-

ческой цепи 

12 4 2 - 6 

7  Тема 7.  Логистическая организация обес-

печивающих процессов 

10 2 2 - 6 

 Часть 3. Логистическое управление произ-

водственными процессами 

36 4 4  28 

8  Тема 8. Логистическое управление произ-

водством с использованием современных 

интегрированных систем управления  

24 2 2 - 20 

9  Тема 9. Реинжиниринг бизнес-процессов 

как основа совершенствования управления 

процессом производства на принципах ло-

гистики 

12 2 2 - 8 

 Итого: 108 26 16 - 66 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

4,7    Решение практических задач 

Итого-

вый 

Экзамен *    Письменное тестирование 80 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля в результате выполнения контрольных работ (по вариантам) 

студент должен продемонстрировать знания методик решения практических задач логистики про-

изводства,  полученных им на лекционных и семинарских занятиях. В рамках итогового контроля 

(письменного тестирования) студент должен продемонстрировать наличие компетенций, указанных 

в разделе 3 настоящей программы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов: полнота освещения выбранной студентом научной темы, каче-

ство доклада и презентации, подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки сту-

дента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шка-

ле определяется перед итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд  

где Отекущий   - оценка за текущий контроль; 

           Оауд – оценка за активность студента на занятиях. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5* Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за домашнее зада-

ние, работу на занятиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

  

7 Содержание дисциплины 

Часть 1. Место логистики  производства в системе логистического менеджмента  
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Тема 1. Объект, предмет, сущность и место логистики производственных процессов в 

системе логистического менеджмента. 

Производство  как объект изучения логистики, оптимизация производственных процессов в 

организациях как предмет логистики. Производственный процесс как процесс множественных пре-

образований в производственной системе, совокупный поток в производственной системе. Важ-

ность использования логистики в управлении производственными процессами. Логистика произ-

водства  как функциональная область логистической системы. Цели и задачи логистики производ-

ства, сфера компетенции, ее взаимосвязь с другими функциональными областями. Место логистики 

производства в системе логистического менеджмента.  

Основная литература: 

1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под ред.  В.И.Сергеева.- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- Гл.1 с. 23-32 

Дополнительная литература: 

1. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. Практи-

ка.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-340с. 

2. Логистика /Под ред. Б.А.Аникина.- М.: ИНФРА-М, 2004.- Гл.5 с. 138-142 

3. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика.- Спб: Питер, 2001.- 160с  

4. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов и др.; 

Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002 – 452 с. 

5. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производ-

ства. Операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2009.- ХХVI, 790с. 

 

  

Тема 2. Концептуальные положения логистики производства 

Концептуальные положения логистики: реализация принципа системного подхода, индиви-

дуализация выпускаемой продукции, учёт логистических издержек на протяжении всей логисти-

ческой цепи,  развитие услуг сервиса на современном уровне, развитие способностей логистиче-

ских систем к адаптации в условиях неопределённости окружающей среды. Концептуальные по-

ложения логистики производства: взаимодействие с другими фирмами в выработке корпоратив-

ной стратегии фирмы; тотальное обеспечение качества; интеграция информационных потоков и 

широкое использование контроллинга в координации и оценке внутренних усилий и эффективно-

сти взаимодействия с внешней средой; комбинирование и кооперирование процессов производ-

ства и переход к постоянной модернизации производства; интеграция и синхронизация техниче-

ского обслуживания производства с процессами основного производства; интеграция предметов 

труда, группирование, групповые маршруты и технологии; интеграция и прямоточность матери-

альных потоков.  

Основная литература: 

1. Логистика /Под ред. Б.А.Аникина.- М.: ИНФРА-М, 2010.- Гл.5 с. 142-167 

Дополнительная литература: 

1. Наймарк Ю.Ю. Логистика производственных процессов: Монография. / ГУУ.-М., 2003.-

153 с. 

2. Производственная логистика //Логинфо, №9(49), 2002.- с.32-38 

       

Тема 3. Миссия, стратегия и тактика логистики  производства 

Миссия логистики производственных процессов как философия организации “всё только то-

гда, когда нужно”. Стратегия логистики производственных процессов как совокупность стратеги-

ческих целей по обеспечению “всеобщего качества” и ресурсосбережения. “Всеобщее качество” 

как доминирующая культура организации. Логистика  производственных процессов как интегра-

тивное начало организации взаимодействия производства с подсистемами всеобщего управления 

качеством. Роль логистики производственных процессов в ресурсосбережениии и защите окружа-

ющей среды от загрязнений. Тактические цели логистики производственных процессов.  

Основная литература: 
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1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под ред.  В.И.Сергеева.- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- Гл.2 с. 72-80 

Дополнительная литература: 

1. Мешалкин В.П., Пуйджанер Л. Логистическое управление химическими предприятиями 

//Логинфо, №9(49), 2002.- с.39-45 

2. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент .- 

М.: Издательский дом “Вильямс, 2007.- Гл.7 с. 441-516 

 

Часть 2. Логистика производства в логистической цепи “закупка – производство - рас-

пределение” 

Тема 4. Производственный процесс как процесс преобразования ресурсов в продукт  

Производство как основное звено логистической цепи. Модель производства как процесса 

трансформации (преобразования) ресурсов в продукт. Сменяемость форм материального потока в 

процессе производства как основная особенность логистики производства. Основное производ-

ство. Вспомогательное производство. Производственное (техническое) обслуживание. Взаимо-

связь основных и обеспечивающих производственных процессов. Производственная инфраструк-

тура. Типы выпускаемой продукции. Ресурсы, используемые в процессе производства.  

Основная литература: 

1. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент .- 

М.: Издательский дом “Вильямс, 2007.-Гл.1 с. 25-40 

Дополнительная литература: 

1. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов и др.; 

Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002 – 452 с. 

2. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А.Козловского.- М.:ИНФРА-М, 2005.- 

574 с. 
 

Тема 5. Логистические основы организации и обслуживания производственных про-

цессов 

Логистическая организация производства как процесс оптимизации, синхронизации и инте-

грации частей основного производственного процесса в пространстве и во времени. Принципы ра-

циональной организации производственного процесса как логистического процесса: дифференци-

ация, специализация, стандартизация, пропорциональность, непрерывность, прямоточность, па-

раллельность. Определение уровня специализации рабочего места. Классификация производ-

ственных процессов: по формам взаимосвязи со смежными процессами; по степени непрерывно-

сти; по степени автоматизации; по характеру используемого оборудования и др. Стадии процесса 

производства. Характеристика типов производства: проектного, единичного (индивидуального), 

серийного, массового, непрерывного. Признаки, определяющие принадлежность производства к 

определенному типу. Особенности управления материальными потоками в производственных си-

стемах различных типов. Производственная структура предприятия, предъявляемые к ней требо-

вания. Типы планировок производства, их характеристика, область применения и проблемы ис-

пользования. Формы специализации производственных подразделений (технологическая, пред-

метная), рекомендации по применению. Факторы, определяющие производственную структуру 

предприятия. Структура производственного цикла. Зависимость длительности производственного 

цикла от видов движения предметов труда  в процессе  производства   

Основная литература: 

1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. Пособие 

.- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 91-97 

Дополнительная литература: 

1. Логистика /Под ред. Б.А.Аникина.- М.: ИНФРА-М, 2010.- Гл.5 с. 142-182 

2. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов и др.; 

Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002 –  с. 132-183 

3. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А.Козловского.- М.:ИНФРА-М, 2005.-  
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с. 243-258 

2.  

Тема 6. Синхронизация звеньев логистической цепи 

Синхронизация частей логистической цепи при исполнении программ реализации, производ-

ства и закупок по номенклатуре и размерам партий предметов труда с целью минимизации логи-

стического цикла и логистических затрат на единицу продукции или услуг. Синхронизация частей 

каждого заказа в логистической цепи по количеству и составу компонентов во времени в соответ-

ствии со схемой разузлования, уровнем спроса и ограничениями по уровню использования произ-

водственных мощностей.  

Основная литература: 

1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. Пособие 

.- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 102-108 

Дополнительная литература: 

1. Логистика /Под ред. Б.А.Аникина.- М.: ИНФРА-М, 2010.- Гл.5 с. 148-162 

2. Наймарк Ю.Ю. Логистика производственных процессов: Монография. / ГУУ.-М., 2003.-

153 с. 

3. Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства.- М.: Институт 

комплексных стратегических исследований, 2005.- 192с. 

4. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов и др.; 

Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002 – с. 230-261 

5. Степанов В.И. Логистика производства: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2012.- с. 

172-195 

 

Тема 7.  Логистическая организация обеспечивающих процессов 

Логистическая организация и оптимизация обслуживания рабочих мест. Проектирование ра-

циональной организации обслуживания рабочих мест. Основные требования научной организации 

труда и логистики к организации обслуживания. Планово-предупредительный характер организа-

ции обслуживания рабочих мест.  Рационализация перемещение материалов в процессе производ-

ства. Рационализация основных транспортно-складских процессов в производстве. Логистическая 

организация и рационализация ремонтного обслуживания. Организационно-производственная 

структура и технические возможности ремонтного хозяйства. Логистическая рационализация 

управления ремонтным обслуживанием. Управление техническим обслуживанием оборудования с 

использованием современных информационных технологий. Значение и задачи процессов по ин-

струментальному обслуживанию промышленного производства.. Рационализация управления 

процессами инструментального обслуживания.. Интеграция и синхронизация процессов по об-

служиванию производства инструментом с бизнес-процессом основного производства с использо-

ванием современных информационных технологий в рамках ИСУ. 

  

Основная литература: 

1. Логистика /Под ред. Б.А.Аникина.- М.: ИНФРА-М, 2010.- Гл.5 с. 138-142 

Дополнительная литература: 

1. Организация производства: Учеб. для ВУЗов / О.Г.Туровец, В.Н.Попов, В.Б.Родионов и др.; 

Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое .- М.: “Экономика и финансы”, 2002 –  с. 360-377 

2. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А.Козловского.- М.:ИНФРА-М, 2005.-  

с. 303-363 

 

Часть 3. Логистическое управление производственными процессами 

 

Тема 8. Логистическое управление производством с использованием современных ин-

тегрированных систем управления  

Создание эффективной системы управления интегрированной внутрипроизводственной 
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цепью поставок. Управление логистической поддержкой производственных процессов с исполь-

зованием современных интегрированных систем управления (ИСУ) класса ERP (Enterprise 

Resource Planning), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning)  и CSM (Chain Supply 

Management). ). Информационная интеграция процессов управления сбытовой, производствен-

ной и закупочной деятельностью в системах класса MRP. Интеграция основных и обеспечиваю-

щих процессов в гибких производственных системах. Внутрипроизводственные системы управ-

ления материальными потоками толкающего и тянущего типов, их сравнительный анализ. Осо-

бенности производства по принципу «just-in-time». Система «just-in-time» как философия непре-

рывного совершенствования производственных процессов. Система «Канбан» как средство реа-

лизации концепции «just-in-time».  Назначение и отличительные черты систем «Оптимизирован-

ные производственные технологии» (ОРT). Lean Production: основные цели и ключевые элемен-

ты концепции. Условия реализации концепции «Lean Production». 

Основная литература: 

1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под ред.  В.И.Сергеева.- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- Гл.2 с. 111-151 

2. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. Посо-

бие.- М.: ИНФРА-М, 2013.- с. 47-48, 115-124 

Дополнительная литература: 

1. Вумек Дж. П. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания 

вашей компании.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 473с. 

2. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини руководство по внедрению мето-

дик бережливого производства.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.- 125с.   

3. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II .- СПб: Питер, 2005.- 

416с. 

4. Голдратт Э. М., Кокс Дж. Цель: Процесс непрерывного улучшения. Цель-2: Дело не в везе-

нье. – М.: Логос, 2005. – 778 с. 

5. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершен-

ствованию.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 444с. 

6. Лайкер Джеффри К.  Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира.- М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005.- 402 с.  

7. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производ-

ства. Операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2009.- ХХVI, 790с. 

8. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент .- 

М.: Издательский дом “Вильямс, 2007.- Гл.11 с. 673-712, Гл.15 с. 907-958, Гл.17 с. 1043-1088 

9. Feld, N.M. Lean Manufacturing: tools, techniques and how to use them/ Feld, N.M. – Boca Raton: 

Lucie Press Alexandria: APICS, 2001. 228 р. 

10. Olivella J., Cuatrecasas L., Gavilan N. Work organisation practices for lean production // 

Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 19 No. 7, 2008, pp. 798-811 

11. Schragenheim, Eli. Manufacturing at Warp Speed: optimizing Supply Chain Financial Perfor-

mance/ by Eli  Schragenheim, H. William Dettmer.- Boca Raton :CRC Press LLC,  2001.- 342p. 

 

Тема 9. Реинжиниринг бизнес-процессов как основа совершенствования управления 

процессом производства на принципах логистики 

Использование принципов логистики при реинжиниринге бизнес-процессов (РБП). Шесть 

“традиционных” фаз процесса РБП: разработка модели предприятия, документирование, перепро-

ектирование бизнес-процессов, разработка организационной структуры, разработка информаци-

онной системы, внедрение новой схемы производственной деятельности. Экономическая целесо-

образность внедрения новых форм организации и управления производством в соответствии с 

правилами и принципами логистики.  

Основная литература: 

1. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент .- 
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М.: Издательский дом “Вильямс, 2007.-Гл.4 с. 173-256 

Дополнительная литература: 

1. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. Практи-

ка.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-340с. 

2. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов.- 5-е изд. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007 .- 408 с. 

3. Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания цен-

ности. – М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, Центр развития деловых навыков, 2006.-144 с.  

 

8 Образовательные технологии        

Изучение дисциплины  основывается на использовании прогрессивных методов отечествен-

ного и зарубежного опыта управления материальными потоками. Основными видами занятий при 

изучении дисциплины являются лекции, семинарские занятия и интенсивная самостоятельная работа. 

В процессе лекций и семинарских занятий широко используются интерактивные методы обучения: дис-

куссии, изучение ситуаций, деловые (ролевые) игры. Занятия проводятся с применением информаци-

онно-компьютерных технологий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Цель и задачи логистики производственных процессов 

2. Логистика производства  как функциональная область логистической системы. 

3. Миссия, стратегия и тактика логистики производства 

4. Взаимосвязь основных и обеспечивающих производственных процессов 

5. Особенности организации внутрипроизводственой логистической системы 

6. Зависимость длительности производственного цикла от видов движения предметов труда  в 

процессе  производства   

7. Синхронизация звеньев логистической цепи 

8. Особенности логистической организации обеспечивающих процессов 

9. Реализация логистических принципов в интегрированных системах управления (ИСУ) про-

изводством MRP-2 (Manufacturing Resource Planning)  

10. Реализация правил логистики в интегрированной системе управления производством “Lean 

Production” : особенности, преимущества и недостатки 

11. Возможности оптимизации и согласования материального, информационного и финансового 

потоков в системах ERP. 

12. Конкурентные преимущества ERP (Enterprise Resource Planning) как ИСУ, обеспечивающей 

управление ресурсосбережением в производственных системах и поддерживающей методоло-

гию контроля качества продукции. 

13. Конкурентные преимущества CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) как системы 

управления полным жизненным циклом каждого изделия от проектирования будущего изделия, 

с учётом требований заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания своей продукции. 

14. Система «just-in-time» как философия непрерывного совершенствования производственных 

процессов 

15. Система «Канбан» как средство реализации концепции «just-in-time». 

16. Условия реализации концепции «Lean Production». 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Концептуальные положения логистики производства как направления завоевания конку-

рентных преимуществ 
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2. Место, роль и задачи логистики производственных процессов в организации 

3. Процесс производства как трансформационный процесс 

4. Основные принципы логистической организации производственных процессов 

5. Содержание работ по организациии управлению производством при переходе к логистиче-

скому принципу “только тогда, когда нужно” 

6. Преимущества однонаправленных материальных потоков перед неорганизованными ма-

териальными потоками 

7. Структура производственного цикла. Зависимость длительности производственного цикла от 

видов движения предметов труда в процессе производства 

8. Особенности управления материальными потоками в производственных системах различных 

типов 

9. Содержание требования непрерывности производственного процесса. Оценка уровня 

непрерывности производственного процесса. 

10. Поточное производство как наиболее прогрессивная форма организации производственных 

процессов, его основные признаки. 

11. Особенности материальных потоков в непрерывно-поточном и прямоточном производствах   

12. Типы потоков: непрерывный поток, однопредметный поток, пакетный поток, 

многопредметный поток. 

13. Транспортные средства, используемые для перемещения предметов труда на поточных 

линиях 

14. Виды заделов в поточном производстве 

15. Факторы повышения эффективности поточного производства 

16. Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве 

17. Основные способы синхронизации процесса производства  

18. Закономерности синхронизации частей производственного процесса и возможности оп-

тимизации материальных потоков в производстве. 

19. Взаимосвязь стратегических решений в сбытовой, производственной и закупочной 

деятельности 

20. Роль логистической поддержки в обеспечении эффективности производственных процессов 

21. Основные аспекты логистической организации обслуживания рабочих мест 

22. Закономерности непрерывности производственного процесса и его следствия 

23. Основные аспекты логистической организации инструментального производства 

24. Сущность основных микрологистических концепций  

25. Назначение и отличительные черты систем «Оптимизированные производственные 

технологии» (ОРT) 

26. Интеграция основных и обеспечивающих процессов в гибких производственных 

системах 

27. Сущность логистической концепции  «just-in-time» и особенности ее внедрения 

28. Lean Production: основные цели и ключевые элементы концепции 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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