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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчѐтности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «Стратегическое управле-

ние логистикой» направления 38.04.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину «Стратегиче-

ское развитие сетей распределения компании». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утверждѐнный 

Учѐным советом НИУ ВШЭ, протокол от 27.06.2014 № 05 

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D

0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf ; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки маги-

стра;  

Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», 

утвержденным 25.03.2015 г. http://spb.hse.ru/ma/log/learn_plans/. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегическое развитие сетей распределения компа-

нии» являются формирование теоретических знаний и практических навыков по основным ас-

пектам логистики распределения, связанных с оптимизацией сети распределения, управлением 

заказами клиентов в условиях конкуренции и обеспечением оптимального логистического сер-

виса. Рассматриваются методы формирования систем распределения, технологии обработки и 

доставки заказов, обслуживания клиентов и управления транспортной инфраструктурой с ис-

пользованием систем информационного обеспечения логистических процессов.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные функции и задачи логистики распределения, ее место в логистической 

системе; 

 функциональный цикл логистики распределения; 

 логистические модели процесса сбыта; 

 структуру каналов распределения; 

 основные технологии товародвижения в системах распределения; 

 алгоритм разработки стратегии развития сетей распределения компании. 

 

 Уметь 

 оценивать показатели эффективности функционирования сети распределения; 

 разрабатывать архитектуру канала распределения, в зависимости от характера 

продукта; 

 оптимизировать процесс сбыта продукции; 

 выбирать и экономически обосновывать схемы товародвижения продукции; 

 

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://spb.hse.ru/ma/log/learn_plans/
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 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 оптимизации технологий логистики распределения; 

 применения информационных систем для управления логистикой распределения; 

 интеграции логистических бизнес-процессов в функциональных областях логи-

стики компании; 

 оптимизации процесса управления инфраструктурными объектами в распредели-

тельной системе; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

УК-10 1.1. Знает место и роль посредников 

в логистической сети распределе-

ния. 

1.2. Распознает основные виды ло-

гистических посредников на совре-

менном рынке. 

1.3. Применяет знания основных 

методов оценки логистических по-

средников для выбора посредников 

в логистике распределения. 

Лекции, разбор практиче-

ских задач на семинарском 

занятии, дискуссионные 

технологии, подготовка и 

презентация доклада, само-

стоятельная работа с лите-

ратурой. 

Способен предложить ор-

ганизационно-

управленческие решения и 

оценить условия и послед-

ствия принимаемых реше-

ний 

ПК-2 2.1. Знает место логистики рас-

пределения в интегрированной 

логистической системе, ее задачи, 

цели и принципы функционирова-

ния. 

2.2. Демонстрирует знания основ-

ных функций и проблем логистики 

распределения. 

2.3. Знает структуру сети распре-

деления, зависимость структуры 

сети распределения от стратегии 

фирмы,  ее специализации и ситуа-

ции на рынке. 

2.4. Осознает роль участников про-

движения товаров в логистической 

системе распределения. 

2.5. Владеет основными правила-

ми и принципами формирования 

логистической системы распреде-

ления. 

Лекции, разбор практиче-

ских задач на семинарском 

занятии, дискуссионные 

технологии, подготовка и 

презентация доклада, само-

стоятельная работа с лите-

ратурой. 

Способен к анализу и про-

ектированию межличност-

ных, групповых и органи-

зационных коммуникаций 

ПК-8 3.1. Знает основные области взаи-

модействия  смежных отделов 

компании. 

3.2. Распознает основные предметы 

конфликтов в логистике распреде-

ления на разных уровнях принятия 

решения. 

3.3. Знает методы достижения 

Лекции, разбор практиче-

ских задач на семинарском 

занятии, дискуссионные 

технологии, подготовка и 

презентация доклада, само-

стоятельная работа с лите-

ратурой. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

межфункциональной и межоргани-

зационной координации. 

3.4. Демонстрирует знания основ-

ных областей взаимодействия ло-

гистики и маркетинга при реали-

зации задач логистики распреде-

ления. 

Способен участвовать во 

внедрении технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций 

ПК-12 4.1. Знает основные области ис-

пользования информационных 

систем для решения задач транс-

портной логистики. 

4.2. Владеет методами выбора 

информационной системы для 

решения задач транспортной ло-

гистики. 

Лекции, разбор практиче-

ских задач на семинарском 

занятии, дискуссионные 

технологии, подготовка и 

презентация доклада, само-

стоятельная работа с лите-

ратурой. 

Способен планировать опе-

рационную (производ-

ственную) деятельность 

организаций 

ПК-13 5.1. Владеет методами оптимиза-

ции технологии транспортиров-

ки грузов. 
5.2. Демонстрирует знания струк-

туры базовых международных 

транспортных коридоров. 

5.2. Владеет методами оператив-

ного планирования маршрутов 

мультимодальных перевозок. 

Лекции, разбор практиче-

ских задач на семинарском 

занятии, дискуссионные 

технологии, подготовка и 

презентация доклада, само-

стоятельная работа с лите-

ратурой. 

Способен проводить анализ 

операционной деятельно-

сти организации для подго-

товки управленческих ре-

шений 

ПК-26 6.1. Демонстрирует знания логи-

стического сервиса и его состав-

ляющих, в т.ч. ключевых показа-

телей эффективности при логи-

стическом обслуживании потре-

бителей. 

6.2. Использует на практике си-

стему сбалансированных показа-

телей для логистической деятель-

ности. 

6.3. Владеет методами проведения 

анализа уровня обслуживания 

клиентов в логистике распределе-

ния. 

Лекции, разбор практиче-

ских задач на семинарском 

занятии, дискуссионные 

технологии, подготовка и 

презентация доклада, само-

стоятельная работа с лите-

ратурой. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подго-

товку по магистерской программе «080200 Стратегическое управление логистикой». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: «Страте-

гическое планирование логистики и стратегии управления запасами», «Экономико-

математические  методы в логистике», «Транспортировка в цепях поставок», «Маркетинг», 

«Менеджмент». 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Стратегическое развитие сетей распределения компании»  

для магистерской программы «СПБ 080200 Стратегическое управление логистикой»  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
 

5 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Основы управления распределитель-

ными сетями 

7 3 4 - 

2 Проектирование логистических систем 

распределения готовой продукции 

предприятия 

8 2 6 - 

3 Современные стратегии распределения 

продукции 

8 2 6 - 

4 Планирование сбытовой деятельности 

в распределительных сетях 

8 2 6 - 

5 Исследование распределительной дея-

тельности 

9 3 6 - 

 Итого 40 12 28 - 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Первый модуль Параметры 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Текущий 

 

Контрольная работа  *   Письменная работа, 45 

мин 

Работа на семинарских 

занятиях 

В течение всего модуля Посещаемость, актив-

ность участия в дискус-

сиях и выполнения кей-

сов 

Итоговый Экзамен   *   Устный ответ с предва-

рительной подготовкой 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы, работы студента в аудитории; 

 итоговый – экзамен. 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения за-

даний, активная работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов являются по-

сещаемость занятий, активность участия в дискуссиях.  

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за 

все семинары, способ округления результирующей оценки – арифметический. 

Критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой 5 закрытых тестовых заданий и 1 открытый во-

прос.  

Критерии оценки: 

 за правильный ответ на каждый закрытый вопрос теста начисляется 1 балл; 

 за правильный ответ на открытый вопрос – 5 баллов. 
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Итоговый контроль 

Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле, включающим 

ответы на два открытых вопроса экзаменационного билета, является уровень освоения им мате-

риала дисциплины «Стратегическое развитие сетей распределения компании»: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; усвоил основную и допол-

нительную литературу, рекомендованной программой; умеет связать 

теоретические основы методологии науки с процессом исследования; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебно-программного материала; грамотно излагает 

свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендо-

ванную в программе; показывает систематический характер знаний 

по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошиб-

ки в трактовке основных концепций и категорий курса. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл = 0,5·Осем + 0,5·Оконтрольная, где 

Осем – оценка за работу на семинарских занятиях. Определяется по 10-ти бальной шкале 

перед итоговым контролем; 

Оконтрольная – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

От сдачи экзамена освобождаются получившие за работу на семинарах и за контрольную 

работу оценки «отлично», т.е. накопленная оценка по дисциплине составляет 8, 9 или 10 по 10-

балльной шкале. Накопленная оценка выставляется в ведомость как результирующая. 

Пересдача оценок за семинарские занятия и за контрольную работу не допускается. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 
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Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы управления распределительными сетями 

Место логистики распределения  в интегрированной логистической системе. Ее задачи, цели, 

принципы функционирования. Распределение и сбыт товара в функциональном цикле логистики.  

Основные функции логистики распределения: управление распределением, управление 

заказами (логистическая составляющая), управление обслуживанием клиентов (логистическая 

составляющая), управление запасами,  складирование, транспортировка, упаковка и  управле-

ние возвратными потоками (товаров и тары). Основные проблемы логистики распределения. 

Основные функции и задачи логистики распределения, ее место в логистической системе. Осо-

бенности функционирования логистики распределения в цепях поставок. 

 

Основная литература 

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

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с. , гл. 1, 4. 

2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 359 с. – Гл. 2.  

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 384 с. – Гл. 10. 

4. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое по-

собие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

5. 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. 

6. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Ученик. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 430 с. 

7. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд./Пер. с англ. под ред. В.Н. Фун-

това. – СПб.: Питер, 2011. – 560 с. 

8. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/Под ред. Дж. Гатторны; 

Пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с. 

Дополнительная литература 

1. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: Учебник для магистров /  М.Н. Григорь-

ев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

734 с. – Гл. 1. 

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

изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 797 с. 

3. 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  

4. 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. 

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

пертное бюро, 1997. 127с. 

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

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

1986. 
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Тема 2. Проектирование логистических систем распределения готовой продукции пред-

приятия 

Основные правила построения сети распределения. Зависимость структуры распределе-

ния от маркетинговой и логистической стратегии, специализации компании, состояния потре-

бительского рынка, конкурентной среды, логистической инфраструктуры и т.д. 

Алгоритм проектирования сети распределения. Основные принципы создания оптималь-

ной системы распределения в рамках интегрированной логистики, концепции «управления це-

пями поставок».  Определение системных целей и задач создания оптимальной системы рас-

пределения.  Установление основных ограничений и критериев оценки проектируемой сети 

распределения. Задачи маркетинга в процедуре управления распределением. Взаимодействие 

логистики и маркетинга при прогнозировании объемов продаж и рынков сбыта.  

 Основная литература 

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

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с., гл. 4, 8. 9, 12, 16 

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

М.: ИНФРА-М, 2005. 797с. Гл.4 

3. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое по-

собие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ. и научной 

редакцией проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976с., гл.4  

Дополнительная литература 

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

1986. 

2. Gopal C., Cypress H. Integrated Distribution Management. - Homewood, Business One Irwin, 

1993. 

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

пертное бюро, 1997. 127с. 

 

 

Тема 3. Современные стратегии распределения продукции 

Роль логистики распределения в рамках стратегии компании. Каналы распределения как со-

ставная часть логистической системы распределения. Задачи и функции логистической системы 

распределения.  

Современные стратегии распределения продукции, зависимость структуры сети распреде-

ления от стратегии компании,  ее специализации и состояния потребительского рынка. Основные 

факторы, влияющие на изменение стратегии распределения. Основные правила формирования сети 

распределения. Принципы формирования логистической системы распределения. Участники про-

движения товаров в логистической системе распределения, их роль и задачи: производители, ко-

нечные потребители и посредники. Взаимодействие участников логистической системы распре-

деления в формировании и управлении логистической сетью распределения. Рыночные взаимо-

отношения между посредниками сети распределения: кооперация, конкуренция, интеграция, ко-

ординация, коммуникация, лидерство, контроль. 

Основная литература 

1. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 384 с. – Гл. 10. 
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2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 359 с. – Гл. 5.  

3. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое по-

собие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

Дополнительная литература 

1. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: Учебник для магистров /  М.Н. Григорь-

ев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

734 с. – Гл. 3. 

2. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – Гл. 4, 7. 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. – Гл. 5. 

 

 

Тема 4. Планирование сбытовой деятельности в распределительных сетях 

Выбор рациональной сбытовой системы компании. Основные виды сбытовой системы их 

преимущества и недостатки в поддержании активной стратегии сбыта. Современные тенденции раз-

вития сбытовой сети. «Управление распределением» как функция стратегического планирования 

собственной сети распределения.  Сегментирование рынков сбыта по регионам обслуживания соб-

ственной сетью  с учетом обслуживания потребителей. 

Процедура разработки технологии доставки: анализ особенностей клиентской базы, выбор 

оптимального товароносителя, выбор транспортных средств и оптимальных маршрутов доставки.  

Основные затраты при внедрении технологии товародвижения. 

Управление заказами как функция, требующая межфункциональной координации. Интегри-

рованный подход к управлению заказами.  

Цели и задачи управления заказами на разных уровнях принятия решений. Процедура управ-

ления заказами: планирование заказов, передача заявок на заказы, обработка заказов, выполнение 

заказов. Лоистическая составляющая цикла заказа. Полный цикл заказа. Конкуренция, основанная 

на управлении временем. Факторы, влияющие на время цикла заказа. Зависимость цикла заказа от 

длины цепи поставок и количества операций логистики. Время полного цикла заказа: время приема, 

обработки, комплектации заказа и партии отправки, время доставки заказов. Основные проблемы, 

возникающие при выполнении и доставки заказов клиентам и возможные пути их решения. Эффек-

тивное выполнение логистической составляющей цикла заказа. Основные подходы к сокращению 

времени цикла заказа. 

Политика обслуживания клиентов. Логистический сервис и его составляющие.  

 Основная литература 

1. Кристофер М., Пэк Хелен. Маркетинговая логистика. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Тех-

нология», 2005. 200 с 

2. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. 

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с., гл. 6, 15, 16 

3. Каплан Р.,  Нортон Д. "Сбалансированная система показателей. От стратегии к дей-

ствию" Олимп-Бизнес, Москва,2003. 214с. 

4. Болт Г.Д. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. - М.: Экономи-

ка, 1991. 271с.  
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Дополнительная литература 

1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ. и научной 

редакцией проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976с., гл.4, 8 

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

3. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J.J. The Management of Business Logistics, 5th ed. -  

St.Paul, MN: West Publishing Co., 1992. 

4. Robenson J.F., House R.G., eds. The Distribution Handbook. - New York: The Free Press, 

1985. 

5. 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. 

6. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом. Теория, практика, информа-

ционные технологии. Учебное пособие. – М.: «Финансы и статистика», 2002. 304с. 

7. Lambert D.M., Harrington T.C. Establishing Customer Service Strategies Within the 

Marketing Mix. - Journal of Business Logistics, 10, no. 2, 1989. 

8. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L. Delivering Quality Service: Balancing Customer 

Perceptions and Expectations. - The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. New York, 

1990. 

 

Тема 5. Исследование распределительной деятельности 

Формирование структуры распределения, определение оптимальной структуры системы 

распределения в рамках интегрированной логистики и цепей поставок.  Разработка рациональной 

логистической инфраструктуры: формирование складской сети, выбор технологии товародвижения, 

обеспечивающей единую техническую политику между всеми участниками системы, создание еди-

ного информационного пространства в сети распределения.   Выбор  основных участников в каждой 

локальной цепи поставки. Межорганизационная интеграция участков сети распределения. Анализ и 

оценка деятельности каждой логистической цепи поставки и всей сети распределения в целом. Ин-

тегральная оценка логистической цепи поставок. Основные затраты в сети распределения. Пути со-

кращения логистических издержек в сети распределения. Организация проведения мониторинга и 

контроля  функционирования сети распределения. 

Современные технологии товародвижения в логистике распределения. Пакетные и контей-

нерные технологии.  Основные требования к реализации «пакетных» и «контейнерных» технологий. 

Эффективность от их использования. Особенности технологии поставки заказов в мелкую и сред-

нюю розничную сеть. Использование тары - оборудования и контейнерных – тележек при поставках 

на предприятия средней и мелкой розничной сети. Внедрение нестандартных товароносителей при 

снабжении потребителей при внутригородских поставках.  Сквозная грузовая единица как основа 

логистического подхода к формированию заказа: основные требования к формированию, ограниче-

ния в использовании, эффективность от внедрения. 

Основные области взаимодействия логистики и маркетинга. Классический подход к взаи-

модействию логистики и маркетинга: логистика как основной инструмент маркетинга при реали-

зации своих стратегий. Влияние современной концепции  «управления клиентами» на усиление 

взаимодействий между логистикой и маркетингом. Укрепление союза между логистикой и марке-

тингом при переходе к процессному управлению. 

Основная литература 

1. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 384 с. – Гл. 10. 

2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 359 с. – Гл. 5.  
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3. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое по-

собие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

Дополнительная литература 

1. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: Учебник для магистров /  М.Н. Григорь-

ев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

734 с. – Гл. 3. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. – Гл. 5. 

3. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны 

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с. – 

Разд. 2.11. 

4. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

 

8 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Перечень  контрольных вопросов: 

1. Роль логистики распределения  в интегрированной логистической системе. 

2. Цели и задачи логистики распределения в рамках интегрированной логистики и кон-

цепции «управления цепями поставок». 

3. Назовите основные принципы функционирования логистики распределения? 

4. Назовите основные функции логистики распределения? 

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

6. Назовите основные области взаимодействия  смежных отделов в рамках логистики 

распределения? 

7. Перечислите основные локальные цели отделов компании при решении задач  логи-

стики распределения? 

8. Какие методы используются для  достижения межфункциональной и межорганизаци-

онной координации?  

9. Какие службы компании принимают участие в обеспечении межорганизационной  ко-

ординации в рамках логистики распределения? 

10. Как объяснить влияние современной концепции  «управления клиентами» на усиле-

ние взаимодействий между логистикой и маркетингом? Почему при переходе к про-

цессному управлению укрепляется союз между логистикой и маркетингом? 

11. В чем заключается взаимосвязь логистики и маркетинга при реализации бизнес стра-

тегий компании? 

12. В чем роль логистики распределения в сбытовой стратегии фирмы?  

13. Перечислите основные задачи и функции логистической системы распределения ?  

14. Какие структуры сети распределения встречаются наиболее часто?        
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15. Как зависит структура сети распределения от стратегии фирмы?  

16. Перечислите основные принципы формирования логистической системы распределе-

ния? 

17. Кто может быть участником продвижения товаров в логистической системе распре-

деления? 

18. Определите роль и задачи основных участников системы распределения?  

19. Какого взаимодействия необходимо достичь  между участниками логистической си-

стемы распределения в формировании и управлении логистической сетью распреде-

ления? 

20. Как можно охарактеризовать рыночные взаимоотношения между посредниками сети 

распределения?  

21. Охарактеризуйте эволюционный путь развития взаимоотношений между поставщи-

ком и потребителем? 

22. Как зависит  управление логистической системой от формы продаж?  

23. В чем смысл концепции создания «ценности  товаров и услуг»  для розничной сети?  

24. Какова роль логистических посредников в логистической системе?  

25. Назовите основные функции и задачи, реализуемые логистическими посредниками в 

рамках управления цепями поставок? 

26. Что заставляет логистических посредников кооперироваться в логистические союзы в 

цепи поставок? 

27. Объясните смысл аутсорсинга логистических услуг в логистики распределения?  

28. Какие основные виды логистических посредников функционируют на современном 

рынке? 

29. Существует ли разница между логистическими операторами и 3PL провайдерами 

услуг?  

30. Каковы особенности функционирования логистических посредников на российском 

рынке? 

31. Какова процедура выбора посредников в логистике распределения?  

32. Назовите основные  методы оценки логистических посредников? 

33. Какие факторы, влияют на выбор логистических посредников  в системе распределе-

ния? 

34. Какими основными  критерии  руководствуются при  оценки и выборе  логистических 

посредников? 

35. Назовите основные правила построения сети распределения? 

36. Как зависит структура распределения от маркетинговой и логистической стратегии?  

37. Какие факторы, влияют на реорганизацию сети распределения?  

38. Перечислите основные затраты в сети распределения? 

39. Как оценивается эффективность сети распределения?  

40. Объясните методику процесса реорганизации логистической системы распределения?  

41. Определите системные цели и задачи создания оптимальной системы распределения?  

42. Перечислите основные ограничения и критерии оценки проектируемой сети распре-

деления, которые на Ваш взгляд наиболее часто встречаются в бизнесе? 

43. В чем на Ваш взгляд заключаются задачи маркетинга в процедуре управления рас-

пределением? 

44. Почему  при прогнозировании объемов продаж и рынков сбыта между  логистикой и 

маркетингом необходимо тесное взаимодействие ? 

45. Какие преимущества и недостатки  у основных видов сбытовой системы с позиции 

поддержания активной стратегии сбыта производителя? 

46. Почему функция «Управление распределением» рассматривается как функция стра-

тегического планирования собственной сети распределения? 
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47. Как осуществляется выбор  основных участников локальной цепи поставки?  

48. Что включает интегральная оценка сети распределения?  

49. Назовите основные затраты в сети распределения? 

50. Предложите основные на Ваш  взгляд пути сокращения логистических издержек в се-

ти распределения? 

51. Как, по Вашему мнению, можно организовать проведение мониторинга и контроль  

функционирования сети распределения? 

52. Чем объяснить требования современного бизнеса к обеспечению системы быстрого 

реагирования? 

53. В чем заключается смысл современной тактики управления запасами в  сети распре-

деления? 

54. Как Вы понимаете переход бизнеса к новому принципу  «управлению запасами кли-

ентов  поставщиком»?  

55. В чем роль и задачи тары и упаковки в логистической системе? Перечислите основ-

ные виды внешних товароносителей? 

56. В чем цели и задачи идентификация тары и упаковки? 

57. В чем роль идентификации груза в логистике? 

58. Почему грузовая единица рассматривается  как основа единой технической политики 

и снижения логистических издержек в логистике распределения? 

59. Назовите современные основные технологии товародвижения в логистике распреде-

ления? 

60. В чем заключаются основные требования к реализации «пакетных» и «контейнер-

ных» технологий? 

61. Почему сквозная грузовая единица рассматривается как основа логистического под-

хода к формированию заказа?     

62. Опишите процедуру разработки технологии доставки? 

63. Назовите  основные затраты при внедрении технологии товародвижения?  

64. Назовите  цели и задачи управления заказами на разных уровнях принятия решений?  

65. Назовите основные подходы к сокращению времени цикла заказа? 

66. Кто формирует политику обслуживания клиентов? 

67. Какие элементы обслуживания включает логистический сервис?  

68. В чем Вы видите взаимодействие логистики и маркетинга при формировании полити-

ки обслуживания клиента? 

69. Какие основные методы разработки стратегии обслуживания? 

70. Как влияет внешняя среда на стратегию обслуживания? 

71. Какие задачи решает логистика и маркетинг при переходе к «управлению клиента-

ми»? 

72. Как формируется система услуг логистического сервиса? 

73. Как формируется уровень обслуживания клиентов? 

74. Что представляет система сбалансированных показателей при логистическом обслу-

живании потребителей? 

75. Как деятельность логистики позволяет повысить уровень обслуживания клиентов? 

76. Как  логистика влияет на повышение преимуществ от приобретения товаров и услуг и 

сокращения затрат? 

77. В чем заключается актуальность проблемы реверсивной логистики?  

78. Что заставляет бизнес рассматривать возврат тары как резерв получения прибыли? 

79. Назовите основные операции логистики возвратных потоков тары? 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 
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1. Логистика распределения как функциональная область логистики. 

2. Задачи логистики распределения, решаемые на макро- и микроуровне при организа-

ции сбыта и распределения продукции. 

3. Управление распределением как стратегическая функция логистики. 

4. Функции, уровни, цели и границы каналов распределения и логистической цепи.  

5. Межфункциональная и межорганизационная координация в логистике распределе-

ния.  Роль логистики в обеспечение координации. 

6. Роль логистики распределения в сбытовой стратегии фирмы.  

7. Каналы распределения как составная часть логистической системы распределения.  

8. Задачи и функции логистической системы распределения.  

9. Оптимизация управления инфраструктурными объектами в распределительной си-

стеме.  

10. Выбор стратегии размещения запасов в сети распределения. Задача о стратегии рас-

пределения запасов в многоуровневых цепях поставок.  

11. Оптовые предприятия: их функции, задачи и классификация в логистике распределе-

ния.  

12. Основные функции и задачи, реализуемые логистическими посредниками, их виды 

деятельности и особенности функционирования.  

13. Организация интегрированного взаимодействия посредников в логистике распреде-

ления. Кооперация логистических посредников в цепи поставок.  

14. Аутсорсинг логистических услуг.  

15. Основные виды логистических посредников на современном рынке: логистические 

посредники изолированных услуг, логистические операторы, провайдеры услуг (3PL, 

4PL).  

16. Выбор посредников в логистике распределения.  Основные  методы оценки логисти-

ческих посредников. Факторы, влияющие на выбор логистических посредников  в си-

стеме распределения, и основные  критерии выбора.  

17. Выбора логистического посредника с использованием экспертных методов.  

18. Структура и инфраструктура транспорта.  

19. Сравнительная характеристика видов транспорта.  

20. Подвижной состав видов транспорта.  

21. Грузы и их классификация.  

22. Виды транспортной тары и ее назначение.  

23. Виды грузовых контейнеров и особенности их использования. 

24. Схемы организации перевозочного процесса. Алгоритм планирования перевозочного 

процесса автотранспортного предприятия.  

25. Маршрутизация перевозок массовых грузов.  

26. Маршрутизация перевозок мелкопартионных грузов. 

27. Алгоритм планирования доставки мелкопартионных грузов.  

28. Использование автоматизированных информационных систем для планирования авто-

транспортной доставки грузов.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

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

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с. 

2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Изда-
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тельство Юрайт, 2016. – 359 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-

06292D751E49&type=c_pub. 
3. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=364733. 
4. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое 

пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

5. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / 

В.И. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-

2493F4EA7A52&type=c_pub. 

10.2 Дополнительная литература 

6. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмен-

та: Учеб. пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 

320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=279287. 
7. Аникин Б.А. Аутсорсинг логистических бизнес-процессов. – М.: ИН-ФРА-М, 2003. –

186 с. 

8. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. – 432 с.  

9. Бочкарев А.А. Логистика городских транспортных систем: учеб. пособие / А.А. Боч-

карев. – СПб.: СПбГИЭУ, 2011. – 162 с. 

10. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие / А.Э. Горев. – 3-е изд., 

стер. – М.: – Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

11. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: Учебник для магистров /  М.Н. Григо-

рьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 734 с. – 

Режим доступа:  

http://www.biblioonline.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1

%2580%25D1%2581;jsessionid=7c4c718bd32fc486f2cc08273a8d?0&type=f_search&text=true. 

12. Дыбская В.В. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 559 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=427132. 

13. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, 

А.Н. Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

14. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов: Учебник / 

Миротин Л.Б., Некрасов А.Г., Куликова Е.Ю. и др. - М. : Экзамен, 2003. - 445 с.  

15. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407668. 

16. Логистика и управление цепями поставок: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. В.В. Щербакова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 582 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-

F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8

1+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29. 
17. Модели и методы теории логистики : учеб. пособие. – 2-е изд. / Под ред. В.С. Лукин-

ского. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с.  

18. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. 

ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 528 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370959. 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=364733
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=279287
http://www.biblioonline.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581;jsessionid=7c4c718bd32fc486f2cc08273a8d?0&type=f_search&text=true
http://www.biblioonline.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581;jsessionid=7c4c718bd32fc486f2cc08273a8d?0&type=f_search&text=true
http://znanium.com/bookread.php?book=427132
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://znanium.com/bookread.php?book=370959
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19. Управление запасами в цепях поставок: Учебник / А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 

2013. – 430 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394075. 

20. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. 

– 8-е изд., стер. – М.: – Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с. 

21. Шапиро Д. Моделирование цепи поставок / Джереми Ф. Шапиро; пер. с англ. под ред. 

В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

22. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. 

Гаторны (ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.seanews.ru/ – Информационно-аналитическое агентство «Sea News»; 

2. http://portnews.ru/ – Информационно-аналитическое агентство «Port News»; 

3. http://infranews.ru/ - Портал о логистике и транспорте «Infranews». 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word; 

 MS Excel; 

 MS Power Point. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка дисциплины «Логистика распределения» - в 

системе LMS размещены рабочая программа дисциплины и другие материалы, необходимые 

для проработки отдельных тем дисциплины. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами резуль-

татов работы над проектом используется специализированная аудитория, оборудованная муль-

тимедийным проектором и экраном.  

Обучение студентов проводится с использованием информационной образовательной 

среды LMS (Learning Management System). 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=394075
http://www.seanews.ru/
http://portnews.ru/
http://infranews.ru/

