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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, выбравших майнор «Логистика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении которого 

установлена категория «Национальный исследовательский университет», по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент. Утвержден Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», протокол 

от 26.12.2014 № 10; 

 

 Рабочим учебным планом образовательной программы "Логистика и управление цепями 

поставок" по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным 

09.04.2015г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы логистики» является  формирование у студентов 

базового понимания основных понятий и закономерностей логистики, а также места и роли 

логистики в системе управления предприятием. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

№ Компетенции 

(формулировка из 

образовательного 

стандарта НИУ ВШЭ) 

Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

1 Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б5 - использует при решении 

логистических задач 

концепцию общих 

логистических затрат 

- правильно соотносит 

логистические мощности с 

логистическими 

операциями и функциями 

- оценивает не только свою, 

но и суммарную 

- Изучение учебных 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

- Решение специально 

разработанных задач 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Майнор «Логистика» 

Программа дисциплины «Основы логистики»  

 

 
потребность в 

ограниченном ресурсе 

2. Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-Б10 - перечисляет парадигмы 

логистики, соотносит их 

появление с социально-

экономическими условиями 

того времени, и обозначает 

их сильные и слабые 

стороны 

- выделяет общие для всех 

компаний проблемы в 

логистике и причины их 

возникновения 

- Изучение учебных 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

 

 Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

СК-Б4 - декомпозирует 

логистическую систему по 

объектному или 

процессному признаку для 

выявления источника 

проблемы 

- применяет системный 

подход: учитывает 

взаимное влияние 

выявленной проблемы и её 

решения и всей 

логистической системы 

компании 

- Изучение учебных 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

 

 способен предложить 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений  

ПК – 3  - Выявляет и обосновывает 

задачи, требующие решения 

- предлагает несколько 

вариантов организационно-

управленческих решений 

задачи в области логистики 

- оценивает последствия 

применения своих решений 

на разных горизонтах 

времени и для всех 

участников логистической 

системы 

- Изучение учебных 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

 

 умеет проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий 

и ответственности  

ПК – 6  - перечисляет виды 

организационных структур 

отдела логистики с 

указанием достоинств и 

недостатков 

- соотносит логистические 

операции и функции с 

уровнем управления и 

областями логистики 

- проектирует 

организационную структуру 

после выделения и на 

основании логистических 

бизнес-процессов 

- Изучение учебных 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

 

 знает современные ПК- 21 - называет и сравнивает - Изучение учебных 
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концепции 

организации 

операционной 

деятельности и 

способен 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность 

организаций  

 между собой концепции 

MRP I, MRP II, JIT, TQM, 6 

sigma 

- выбирает и обосновывает 

выбор концепции для 

организации логистики 

данной компании 

- передаёт по цепи 

потребности в отгрузках и 

производстве согласно 

логике движения 

материального потока 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

 

 способен проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений  

ПК-47 

 

- производит процессную и 

объектную декомпозицию 

логистической системы 

компании 

- выделяет «узкие места» 

логистической системы 

- предлагает решения по 

расшивке «узких мест» 

согласно системному 

подходу к логистике 

- Изучение учебных 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

 

 знает и понимает 

значение экологии 

для современного 

общества, занимает 

активную 

позицию в отношении 

экологических 

проблем  

ОК – 12 

 

- учитывает влияние 

логистической деятельности 

компании на окружающую 

среду 

- Изучение учебных 

материалов и ответы на 

вопросы по ним 

- Изучение и обсуждение 

кейсов и примеров из 

практики 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общий менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основные функции управления 

 основные функции бизнеса 

 общие знания об экономике предприятия 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

последующих дисциплин майнора «Логистика», а именно 

 Функциональные области логистики 

 Управление запасами 

 Управление цепями поставок 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   лекции семинары  

1 

Тема 1. Основные этапы развития 

логистики 
10 3 2 

4 

2 

Тема 2. Понятийный аппарат ло-

гистики. Общая терминология 
9 3 2 

5 

3 

Тема 3. Стратегические решения в 

логистике 

6 2 
 

4 

4 

Тема 4. Управлением функцио-

нальным логистическим циклом 

11 2 2 

5 

5 

Тема 5.  Особенности координа-

ции логистической деятельности в 

области снабжения 

7 2   

5 

6 

Тема 6 Особенности координации 

логистической деятельности в об-

ласти поддержки производства 

7 2   

5 

7 

Тема 7 Особенности координации 

логистической деятельности в об-

ласти распределения 

9 4   

5 

8 

Тема 8. Основы логистики скла-

дирования 

13 4 4 

5 

9 

Тема 9. Транспортировка в цепях 

поставок 

19 8 6 

5 

10 

Тема 10. Контроллинг логистиче-

ской деятельности 

12 8   

4 

11 

Тема 11. Информационная под-

держка решений в области логи-

стики 

17 6 6 

5 

12 

Тема 12. Информационное обес-

печение логистической деятельно-

сти предприятий сетевой торговли 

14 6 4 

4 
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  Всего 128 50 26 52 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 мод 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 4 нед Письменная работа в виде теста, 40 

минут 

Домашнее задание 8 нед Письменная работа, 5-8 тыс. знаков, 

срок сдачи не позднее даты 

последнего семинара по дисциплине 

Итоговый Экзамен 1 мод Письменная работа в виде теста, 80 

минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Контрольная работа оценивается в соответствии с долей верных ответов на вопросы теста по 

следующей шкале: 

0%-9% - 0 баллов 

10-19% - 1 балл 

20-29% - 2 балла 

30-49% - 3 балла 

50-54% - 4 балла 

55-59% - 5 баллов 

60-69% - 6 баллов 

70-79% - 7 баллов 

80-89% - 8 баллов 

90-99% - 9 баллов 

100% - 10 баллов 

 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
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- структура и  логика изложения 

- использование системного подхода для объяснения результатов решения  

- корректность расчётов 

 

Итоговый экзаменационный тест оценивается следующим образом: 

- меньше 20% верных ответов - 1 балл 

- 21-39 % верных ответов - 2 балла 

- 40-59% верных ответов - 3 балла 

- 60-64% верных ответов – 4 балла 

- 65-69% верных ответов – 5 баллов 

- 70-79% верных ответов – 6 баллов 

- 80-89% верных ответов – 7 баллов 

- 90-94% верных ответов – 8 баллов 

- 95-99% верных ответов – 9 баллов 

- 100% верных ответов – 10 баллов 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов при 

ответах на вопросы преподавателя, участии в дискуссиях и деловых играх; правильность 

решения задач на семинаре; вопросы выступающим студентам. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

За работу на семинарских и практических занятиях перед итоговым контролем выставляется 

общая оценка - Оаудиторная. Эта оценка является среднеарифметическим оценок за все семинары, 

предусмотренные программой дисциплины. 

 

Затем рассчитывается накопленная оценка: 

Онакопленная = 0,6* Оаудиторная.+0,2* Оконтр.работа + 0,2* О дом.задание 

 

Результирующая оценка за предмет выставляется после проведения итогового теста и 

рассчитывается по следующей формуле:  

О результирующая = 0,5* Онакопленная, + 0,5* О итог.тест 

Способ округления накопленной и результирующей оценки: арифметический. 

 

7. Содержание дисциплины  
  

Тема 1. Основные этапы развития логистики 
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Основные периоды развития логистики. Факторы, повлиявшие на изменение понимания роли 

логистики на предприятии. Деятельность международных организаций в области логистики. 

Основные подходы к определению логистики и управления цепями поставок. Сущность 

логистического подхода к решению задач бизнеса. Проблема экономического компромисса в 

логистике. Концепция общих (тотальных) затрат.  

Тенденции и проблемы развития логистики в России. Современное понимание влияния 

логистики на эффективность бизнеса компании.  

 

Литература:  

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 

В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА)  стр. 19-80 

2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. -   стр. 72-89. 

3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редак-

цией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и 

др.) – М.: Инфра-М, 2004.-    стр. 9-30, 31-59. 

4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Пи-

тер, 2004. -    стр. 9-20, 145-152. 

 

Тема 2. Понятийный аппарат логистики. Общая терминология. 

Объект и предмет логистики для коммерческой компании. Материальные потоки: 

трансформация, параметры, классификация. Потоки услуги и информации. 

Понятие логистической системы. Классификация логистических систем. 

Объектная декомпозиция логистических систем. Подсистема, звено, элемент ЛС. 

Логистическая сеть. Логистическая цепь. Свойства логистической системы.  

Процессная декомпозиция логистических систем. Логистический бизнес-процесс. 

Логистическая функция и операция. Функциональные области логистики. Постановка задачи 

оптимизации ресурсов в логистике. 

 

Литература: 

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 

В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр. 81-187 

2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. -    стр. 4-15, 16-64, 67-72, 95-104, 810-824 
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3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редак-

цией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и 

др.) – М.: Инфра-М, 2004.-    стр. 313-326 

4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Пи-

тер, 2004. -     стр. 21-31, стр. 72-84 

Тема 3. Стратегические решения в логистике 

Логика построения логистической системы компании. Логистическая миссия и стратегия. 

Разработка стратегического плана логистики. Виды логистических стратегий. Решения «делать 

или покупать». Решения по типу организации материального потока: вытягивание и 

выталкивание.  Задачи согласования логистической и маркетинговой стратегий. Типы 

организационных структур управления логистикой. 

 

Литература: 

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 

В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр.687-841 

2. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гаттор-

ны – М.: ИНФРА-М, 2008 -      стр.317-338 

 

Тема 4. Управление функциональным логистическим циклом 

Понятие полного логистического цикла. Задача согласования потребностей в рамках полного 

логистического цикла. Особенности функциональных циклов снабжения, распределения и 

поддержки производства. Составляющие цикла исполнения заказа клиента. Факторы, 

влияющие на скорость и качество исполнения заказа. Управление информацией и управление 

заказами клиентов. Построение системы управления заказами на предприятии. 

 

Литература: 

1. Д. Бауэрсокс, Д.Клосс Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд../Пер. с англ. 

– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005 – стр. 185-214 

 

Тема 5. Особенности координации логистической деятельности в области снабжения 

Предметы закупок и особенности организации процесса снабжения. Соотношение аспектов 

деятельности по снабжению. Основные критерии оценки работы поставщиков. Оперативные 
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задачи управления закупками. Источники информации о потребностях в закупаемых ресурсах. 

Обзор основных методов расчёта заказов на закупку. 

 

Литература: 

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 

проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр.187-282 

2. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. Учебник. – М.: Рид Групп, 2011. 

- 416с. (Национальное логистическое образование). 

 

Тема 4. Особенности координации логистической деятельности в области поддержки 

производства 

Определение и цели производственной логистики. Основные производственно-логистические 

функции и операции. Роль и задачи логистики в рамках поддержки производственного цикла. 

Применение логики MRP для планирования движения материального потока. Взаимодействие 

производственных концепций и основных целей логистики. 

 

Литература: 

1. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гаттор-

ны – М.: ИНФРА-М, 2008 -      стр.152-167, 169-180 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2012. – 840с. + CD-R. 

 

Тема 7. Особенности координации логистической деятельности в области распределения 

 

Место логистики распределения в логистической системе. Особенности функционала логисти-

ки распределения в структуре управления отделом логистики. Типичные проблемы логистики 

распределения. Основные цель, задачи и ценности распределения товаров. Системы, обеспечи-

вающие функционирование сети распределения. Функции логистики распределения. Меж-

функциональная координация в логистике распределения. Общая структура сети распределе-

ния. 

 

Литература 

Основная: 
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1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика/ под ред. В.И. Сер-

геев. – М.: Эксмо, 2014. – 944 с., гл.4  

2. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. «Альфа-Пресс» 

2009.-720с. 

3. Дыбская В.В. Логистика складирования. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 559 с 

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под ред. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 634 с., гл. 5 (п.82, 83, 88) 

5. Штери Л.В., Эль-Ансари А.И., Кофлан Э.Т. Маркетинговые каналы, 5-е изд.:Пер. с англ. 

– М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с., гл. 4 

6. Jonsson, Patrik (2008). Logistics and Supply Chain Management. McGraw Hill Education. 

UK: London. P. 491. Part 3, chapter 10. 

 

Статьи в журнале 

1. Дыбская В. В. Интеграция функциональных областей логистики  // Логистика сегодня. 

2010. № 1 

2. Дыбская В.В. Управление распределением.// Логистика и управление цепями поста-

вок//2006 №5 

3. Виноградов А. Б. Управление межфункциональными конфликтами, связанными с логи-

стической деятельностью // Логистика и управление цепями поставок. 2008. № 3. С. 41-

48. 

4. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация при управлении цепями поставок (на 

примере процесса управления взаимоотношениями с клиентами) // Логистика и управле-

ние цепями поставок. 2011. № 1. С. 20-30. 

5. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация при управлении спросом // Логисти-

ка и управление цепями поставок. 2011. № 2. С. 51-62. 

6. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация в процессе выполнения заказов // 

Прикладная логистика. 2011. № 11. С. 22-35. 

7. Дыбская В. В. Межфункциональная логистическая координация в логистике распределе-

ния // Логистика и управление цепями поставок. 2007. № 6. С. 21-34. 

 

 

Дополнительная: 

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. Учебник. / Под общей редакцией проф. 

Г.Л. Багиева. – М.: Экономика, 1999. 703с. 

2. Джонсон С. Джеймс, Вуд Ф. Дональд, Вордлоу Л. Дэниел, Мэрфи-мл. Р. Поль. Современ-

ная логистика. Седьмое издание. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. 624с. 

3. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. - Ростов-на-Дону: 

Экспертное бюро, 1997. 127с. 

4. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. 608с. 

5. Christopher M. The Strategy of Distribution Management. - UK: London, Pitman Publishing, 

1986. 

 

 

Тема 8. Основы логистики складирования 

Основные составляющие логистической инфраструктуры. Склад: значение в логистике, цели 

создания и функционирования, его основные функции и задачи. Место складов в цепях поста-
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вок. Факторы, определяющие характеристики склада, а также задающие структуру складской 

сети. Отличительные особенности современного склада. Основные проблемы логистики рас-

пределения, присущие различным уровням принятия решений. Примеры задач оптимизации в 

логистике складирования: выбор стратегии складирования, выбор местоположения и формы 

снабжения складской сети; определение составляющих системы складирования; логика управ-

ления логистическим процессом на складе (представление процесса, функции компании, вовле-

ченные в этот процесс); особенности планирования логистического процесса на складе. 

 

Литература 

Основная: 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. «Альфа-Пресс» 

2009.-720с. – Гл. 1 (1.2), 2 (2.1, 2.2, 2.4), 3 (3.2) 4 (4.2) 

2. Дыбская В.В. Логистика складирования. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 559 с. 

 

Дополнительная: 

1. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001., глава 2, 13 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. Под общ. и научной редакцией проф. 

В.И. Сергеева Изд. 2-е, пер. и допол. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с. – Гл. 8 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оп-

тмимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. 

Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. 944 с. (Полный курс МВА). - Гл. 5 

4. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 797с, гл.10. 

 

 

Тема 9. Транспортировка в цепях поставок 

Особенности транспорта как вида экономической деятельности. Роль транспортировки в цепях 

поставок. Эффект масштаба и его реализация  на транспорте. Классификация грузов, объемные 

и весовые грузы, понятия отправки и партии. Классификация грузовых перевозок. 

 Интермодальные перевозки в цепях поставок. Влияние контейнеризации на мировую 

торговлю.  Основные типы контейнеров.  Основные характеристики транспортных средств. 

 Принципы выбора транспортных средств. Характеристики отдельных видов транспорта в 

цепях поставок. Решение об использовании собственного или наемного транспорта. 

Транспортные услуги в цепях поставок. Основные транспортные документы, используемые в 

цепях поставок. Условия ИНКОТЕРМС и их применение. 

 

Литература: 
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Основная: 

 

1) Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики: учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2015, - с. 510 с. 

2) Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 

В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013., с.265-330 

 

Дополнительная: 

1) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс 

России, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 

2) Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», 

«Логистика», «РИСК»,  «Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ РАН) 

3) European Union. WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a 

competitive and resource efficient transport system. Brussels, 2011  

4) Reverse logistics magazine.  http://www.rlmagazine.com/edition01p12.php 

 

Тема 10. Контроллинг логистической деятельности 

Цикл контроллинга. Особенности и состояние логистического контроллинга в России. Барьеры 

внедрения. Значение логистического контроллинга в общей системе управленческого учета и 

планирования.  Модель зрелости контроллинга. Иерархия показателей контроллинга во взаимо-

связи с объектами и субъектами логистических процессов. Этапы разработки системы логисти-

ческого контроллинга. Эволюция подходов к формированию систем контроллинга. Факторные 

модели оценки эффективности. Место показателей эффективности логистики в системе сбалан-

сированных показателей. Особенности проектирования и инструменты построения системы 

сбалансированных показателей для функционала логистики. Формализация логистической 

стратегии. Проблемы расстановки приоритетов между стратегическими задачами логистики. 

Структура,  характеристика, особенности учета и интерпретации основных категорий показате-

лей эффективности логистики: надежность, отклик, гибкость, издержки, активы. Формирование 

системы сбора данных и участников процедур логистического контроллинга. Мотивация пер-

сонала по логистике на основе показателей эффективности: этапы разработки, особенности, 

проблемы, факторы. 

 

Литература: 

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 

В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр.687-841 
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Тема 11. Информационная поддержка решений в области логистики  

Сложная система, как объект моделирования. Метод имитационного моделирования и его осо-

бенности. Возможности, области применения имитационного моделирования в логистике . 

Процессно-ориентированные дискретные имитационные модели: системы массового обслужи-

вания, базовые объекты в процессных моделях – заявки, серверы, очереди. События и модель-

ное время. Сбор и анализ статистической информации по результатам имитационного экспери-

мента с дискретными моделями. 

Приложения процессного имитационного моделирования в логистике. Анализ и оптимизация 

бизнес-процессов с использованием имитационных моделей. Имитационное моделирование в 

логистике производства. Цифровое производство. Комплексный подход к управлению запасами 

и материальными потоками на предприятии с использованием инструментов имитационного 

моделирования. Проектирование и инжиниринг складских систем с применением технологий 

имитационного моделирования. 

Системное моделирование цепей поставок.  Комплексный подход  к постановке и решению за-

дачи проектирования и анализа функционирования  цепей поставок.   

Дж. Форрестер и его фундаментальная работа «Индустриальная динамика» .  Структура, базо-

вые потоки динамической модели предприятия. Пример производственно-сбытовой системы: 

Реакция и анализ устойчивости производственно-сбытовой системы.  

Основы дискретного моделирования в пакете Anylogic: моделирование процессов обслужива-

ния; оценка ключевых показателей эффективности процесса с помощью имитационной модели; 

виды модельного эксперимента: что если, варьирование параметров, оптимизация. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Лычкина Н.Н. Глава 9. Дискретное моделирование //Конструктор регулярного ме-

неджмента: Пакет мультимедийных учебных пособий. Поддерживается центрами 

компетенции / Под ред. В.В. Кондратьева. Лычкина Н.Н, Дискретное имитационное 

моделирование . - М.: ИНФРА-М, 2014. — 256 с. + CD-R. — (Управление производст-

вом) - электронный ридер прилагается 

2. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов : Учебное по-

собие. –М.: ИНФРА-М, 2014.-254 с. – (Высшее образование: Бакалавриат ).  

Дополнительная: 

1. Лычкина Н.Н. Инновационные парадигмы имитационного моделирования и их при-

менение в сфере управленческого консалтинга и стратегического менеджмента. Те-

зисы докладов XХ Международной студенческой конференции-школы-семинара 

«Новые информационные технологии».  Пленарные доклады. - 418 с., М.:МИЭМ, 

2012 - С. 94-105  

2. Лычкина Н.Н. Инновационные парадигмы имитационного моделирования и их при-

менение в сфере управленческого консалтинга, логистики и стратегического ме-

неджмента - Логистика и управление цепями поставок, НИУ Высшая школа эконо-

мики, № 5(58), 2013, С.28-41 
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Тема 12. Информационное обеспечение логистической деятельности предприятий сетевой 

торговли 

Логистические бизнес-процессы сетевого торгового предприятия. 

Факторы формирования конкурентных преимуществ компаний. Модели управления логистикой 

компании. Построение оптимальной организационной структуры управления логистикой сете-

вого оператора. Бизнес-процессы управления ассортиментом компании. Бизнес-процессы заку-

почной деятельности сетевой компании. Бизнес-процессы пополнения запасов сетевого опера-

тора. Логистические аспекты бизнес-процесса продаж. 

 

Информационная поддержка моделей управления логистикой сетевой торговой компании. 

Архитектура информационной системы  управления логистикой компании. 

Информационная поддержка управления логистическими бизнес-процессами сетевого пред-

приятия. Централизованная и распределенная архитектура информационной системы. Функции 

информационной системы управления логистикой сетевой компаний. Платформа информаци-

онной системы. 

 

Функции информационной системы управления логистикой сетевого оператора.  

Управление ассортиментными матрицами в сетевой компании. Информационная поддержка 

управления категориями. 

 

Литература: 

 

1. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 

компаний. М.: Издательство Юрайт, 2014, с. 136.  

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и опти-

мизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. 

Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). стр. 842-919. 

3. Ковалев К.Ю., Уваров С.А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной торговле: как построить 

эффективную сеть. – СПб,: Питер, 2007. – 272 с.: ил. – (Серия «Розничная торговля»). 

4. Новиков В.Э. «Авоська счастья. Выбираем наиболее эффективный способ управления 

торговой сетью». ИТД «Информационные технологии & директор». №2, 2002 г., стр. 30-

33. 

5. Новиков В.Э. «Автоматизация как фактор достижения технологического преимущества в 

конкурентной борьбе на рынке сетевой розничной торговли». Торговое оборудование. №2, 

2002 г., стр. 14-16. 
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6. Новиков В.Э. «Как преодолеть кризис? – Фокус на операционную эффективность». 

Логистика и управление цепями поставок, №6, 2008 г., стр. 8-12. 

7. Новиков В.Э. «Информационная поддержка бизнес процессов на распределительных 

центрах сетевых торговых компаний». Современные технологии управления логистической 

инфраструктурой: Сборник статей научно-практической конференции «Современные 

технологии управления логистической инфраструктурой» (27 октября 2010 г.); Изд-во Эс-

Си-Эм Консалтинг – Москва, 2010.-124 с. 

 

8. Образовательные технологии 

На семинарских занятиях используются различные виды учебной работы: деловые игры, разбор 

практических задач и кейсов, обсуждение и решение задач в малых группах, управляемые 

дискуссии на заданную тему, работа с информационными системами в компьютерном классе. 

 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве 

образовательных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые 

сетью «Интернет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством 

электронной почты. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Типы примерных вопросов/ заданий для  контрольной работы и итогового теста 

1. Заполните пропуски: «Логистика является частью процесса управления _____ 

______» 

2. Укажите все операции, которые относятся к грузопереработке: 

a. размещение заказа поставщику 

b. доставка на склад сырья и материалов 

c. разгрузка транспортного средства 

d. приёмка товара 

e. хранение 

f. упаковка 

g. отгрузка 

h. формирование комплекта документов на отгружаемые товары 

i. доставка до клиента 

3. Основной поток, которым управляет логистика на производственном предприятии, 

это 

a. материальный 

b. информационный 
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c. финансовый 

d. сервисный 

4. Какая ценность для покупателя создаётся в результате логистической деятельности в 

области распределения? 

 

9.2. Тематика домашнего задания 

В рамках данной дисциплины запланировано домашнее задание  по теме «Транспортное  ос-

воение территории». 

Этап 1. Развитие транспортной сети региона 

Задачей этапа является общее планирование развития сети автомобильных дорог региона. 

Этап 2. Расчет изменения объемов транспортной работы 

Разрабатываемые варианты сравниваются по показателям суммарных затрат и суммарного эф-

фекта сооружения новых участков дорожной сети. 

Этап 3. Расчет характеристик парка транспортных средств 

Задачей этапа является расчет количества транспортных средств, необходимых для перевозки 

грузов между двумя выбранными пунктами региона и анализ влияния отдельных показателей 

на численность парка. 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Каковы основные этапы эволюции логистики? С чем связано изменение понимания роли 

логистики на предприятии с течением времени? 

2. Объясните составляющие развёрнутого определения логистики 

3. Как соотносится логистика и управление цепями поставок? 

4. В чём состоит «миссия» (7R) логистики? 

5. Что является объектом управления и исследования в логистике? 

6. Что такое предмет логистики? 

7. Дайте характеристику видов и параметров материальных потоков. 

8. Каковы особенности информационных, финансовых и сервисных потоков в логистике 

9. С какими причинами связано разделение логистики на функциональные области: 

логистику снабжения, производства, распределения?  

10. В чём состоит различие между операционными и координирующими логистическими 

функциями? Приведите примеры тех и других. 

11. Что такое логистическая сеть? Каковы её составляющие? 

12. Чем различаются логистическая сеть и логистическая система? 

13. Объясните разницу между логистическими системами выталкивающего и тянущего типа 

14. В чём состоит суть задачи «делать или покупать»? Каковы подходы к её решению? 

15. В чём состоят решения make or buy применительно к управлению складированием, 

транспортировкой, производству, снабжению, распределению? 

16. В чем заключается основное содержание межфункциональной логистической 

координации? 

17. Каковы основные вопросы, требующие координации между маркетингом и логистикой? 
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18. Из каких основных групп затрат складываются общие логистические издержки? 

19. Что такое «три стороны» в логистике компании? 

20. Кто такие логистические посредники? Какие функции они выполняют? Какова их роль в 

логистической системе? 

21. На чем базируется выбор логистической стратегии компании? 

22. Опишите этапы разработки логистической стратегии 

23. Плюсы и минусы типовых логистических стратегий 

24. Рычаги логистики, их влияние на агрегированные финансовые показатели. Модель 

стратегической прибыли (модель Дюпона). 

25. Что такое гармонизация типоразмерных рядов в материальном (товарном) потоке?  

26. Что такое логистический сервис? Как он измеряется? Поясните соотношение уровня 

сервиса и уровня запасов в компании. 

27. Что должны учитывать оптимальные решения при управлении закупками и размещении 

заказов? 

28.  Каковы основные задачи логистической поддержки производства? 

29. Основные характеристики материального потока в производственной сфере 

30. Каковы основные модели размещения заказов поставщикам? В каких случаях 

применяется каждая из них? 

31. Как работает логика MRP? 

32. Особенности функциональных циклов логистики 

33. Основная задача управления логистическими циклами 

34. Почему и между какими функциями необходима межфункциональная координация в 

цикле исполнения клиентского заказа? 

35. Цели, задачи и функции логистики распределения 

36. Какие проблемы чаще всего приходится решать бизнесу в логистике распределения? 

37. Что является основными предметами конфликтов в логистике распределения на разных 

уровнях принятия решений? И что можно предпринять, чтобы их ликвидировать? 

38. Перечислите основные принципы формирования логистической системы распределения. 

От организации каких систем зависит успех функционирования сети распределения? 

39. Определите роль и задачи основных участников системы распределения. 

40. Назовите основные роли оптовых компаний в сети распределения. 

41. Каково место складов в логистической цепи от источника снабжения до источника по-

требления? 

42. Охарактеризуйте черты современного склада. 

43. Каким образом определяется уникальность склада? 

44. Охарактеризуйте основные задачи управления складированием и грузопереработкой на 

стратегическом уровне, на тактическом и на операционном. Приведите примеры. 

45. Какие составные части входят в состав структуры логистического процесса на складе? 

46. Какие функции в управлении логистическим процессом на складе возлагаются на логи-

стику? 

47. Что собой представляет планирование логистического процесса на складе? Какие под-

разделения компании вовлечены в данный процесс? 

48. Основные задачи организации транспортного процесса 

49. Составляющие транспортной инфраструктуры и их характеристики. 
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50. Классификация грузов. Как характеристики грузов влияют на требования к 

используемой транспортной инфраструктуре? 

51. Способы транспортировки, их преимущества и недостатки 

52. Содержание и назначение ИНКОТЕРМС 

53. Типы информационных систем, поддерживающих операционную логистическую 

деятельность, и задачи, которые они решают 

54. Типы информационных систем, поддерживающих координирующие логистические 

функции, и задачи, которые они решают 

55. Сущность, возможности, область применения в логистике имитационного 

моделирования 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. 

Сергеева. – М.: Эксмо, 2009. – 944с. (Полный курс МВА). 

  

Раздел 1. История развития и понятийный аппарат логистики  

Раздел 2 Функциональный комплекс логистики  

Раздел 3 Обеспечивающий комплекс логистики  

 

10.2. Основная литература 

       
1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общей редакцией:Сергеев В.И.  - 

М.: ИНФРА-М , 2013. 

2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

3. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. «Альфа-Пресс» 

2009.-720с. 

4. Дыбская В.В. Логистика складирования. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 559 с 

5. Штери Л.В., Эль-Ансари А.И., Кофлан Э.Т. Маркетинговые каналы, 5-е изд.:Пер. с англ. 

– М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с., гл. 4 

6. Jonsson, Patrik (2008). Logistics and Supply Chain Management. McGraw Hill Education. 

UK: London. P. 491. Part 3, chapter 10. 

7. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-

чение логистики: учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2015, - с. 510 с. 

8. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 

компаний. М.: Издательство Юрайт, 2014 
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9. Лычкина Н.Н. Глава 9. Дискретное моделирование //Конструктор регулярного менедж-

мента: Пакет мультимедийных учебных пособий. Поддерживается центрами компетен-

ции / Под ред. В.В. Кондратьева. Лычкина Н.Н, Дискретное имитационное моделирова-

ние . - М.: ИНФРА-М, 2014. — 256 с. + CD-R. — (Управление производством) - элек-

тронный ридер прилагается 

10. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов : Учебное посо-

бие. –М.: ИНФРА-М, 2014.-254 с. – (Высшее образование: Бакалавриат ).  

 

10.3. Дополнительная литература  

11. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2004. 316с. 

12. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. Учебник. – М.: Рид Групп, 2011. - 

416с. (Национальное логистическое образование). 

13. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – 

М.: ИНФРА-М, 2008 

14. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Издательство 

«Альфа-Пресс», 2009. – 720с. 

15. Дыбская В.В. Логистика складирования: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 559с. + CD-

R. – (Высшее образование). 

16. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2013. – 840с. + CD-R. 

17. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 430с. – (Высшее образование). 

18. Д. Бауэрсокс, Д.Клосс Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд../Пер. с англ. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006 – 640 с. 

19. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. Учебник. / Под общей редакцией проф. 

Г.Л. Багиева. – М.: Экономика, 1999. 703с. 

20. Джонсон С. Джеймс, Вуд Ф. Дональд, Вордлоу Л. Дэниел, Мэрфи-мл. Р. Поль. Совре-

менная логистика. Седьмое издание. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. 624с. 

21. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. - Ростов-на-Дону: Экс-

пертное бюро, 1997. 127с. 

22. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. 608с. 

23. Christopher M. The Strategy of Distribution Management. - UK: London, Pitman Publishing, 

1986. 

24. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс Рос-

сии, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 

25. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логисти-

ка», «РИСК»,  «Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ РАН) 

26. European Union. WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a 

competitive and resource efficient transport system. Brussels, 2011  

27. Reverse logistics magazine.  http://www.rlmagazine.com/edition01p12.php 

28. Ковалев К.Ю., Уваров С.А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной торговле: как 

построить эффективную сеть. – СПб,: Питер, 2007. – 272 с.: ил. – (Серия «Розничная 

торговля»). 

http://www.mintrans.ru/
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