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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью дисциплины является сформировать у магистров целостную 

систему мышления, знаний и умений в управлении материальными, информационными и 

финансовыми потоками в рыночных условиях, а также дать представление о специфике 

логистике в индустрии моды. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

‐ основные понятия логистики; 

‐ основы логистического менеджмента; 

‐ основные элементы и этапы логистического процесса; 

‐ показатели и методы организации логистического процесса; 

‐ функциональные области логистики; 

‐ специфику деятельности в рамках различных аспектов логистического процесса 

(информационная логистика, складская логистика, производственная логистика и 

т.д.); 

‐ знать современные методы социально-экономической диагностики, получения 

обобщенных характеристик, агрегирования информации, и её обработки с 

помощью программных продуктов; 

‐ специфику технологий, которые используются в индустрии моды; 

 

уметь: 

‐ применять на практике инструменты современной логистики, используемые в 

индустрии моды; 

‐ организовывать логистический процесс; 

‐ рассчитывать показатели логистики; 

‐ разбираться в особенностях различных аспектов логистики; 

‐ добиваться конкурентных преимуществ путем внедрения достижений логистики; 

‐ проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу по 

оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм управления; 

‐ владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации, 

‐ практически использовать средства организационной и вычислительной техники; 



‐ владеть методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния; 

 

владеть: 

‐ навыками планирования и управления логистического процесса предприятия; 

‐ инновационными методами контроля логистического проекта; 

‐ умением рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности;  

‐ способностью предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые 

способы и инструменты профессиональной деятельности;  

‐ умением к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно- производственного профиля своей деятельности;  

‐ способностью повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры;  

‐ навыком принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность;  

‐ навыками анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности;  

‐ способностью строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности;  

‐ cпособностью порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью; 

‐ способностью выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из основных источников социально-экономической 

информации: отчетности организаций различных форм собственности, ведомств 

и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и обработку этих данных, 

информацию отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях;  

‐ умением использовать методы количественного и качественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в сфере 

управления;  

‐ способностью решать задачи формирования сети бизнес- процессов в 

организации;  

‐ умением планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации; 

‐ умением использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности 

деятельности организации; 

‐ навыком выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их 

обработку. 

Изучение дисциплины «Современные логистические технологии.  

Логистика в индустрии моды» базируется на следующих дисциплинах: 

‐ менеджмент  

‐ маркетинг  

‐ 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: 

 понятие организации и их структуры 

 факторы эффективной деятельности менеджера 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории  

 основы макро- и микроанализа организаций в их развитии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Стратегический менеджмент в индустрии моды 

2. Управление эффективностью бизнеса в индустрии моды  

3. E-commerce в индустрии моды 

4. Управление каналами сбыта в индустрии моды: online, offline, omnichannel 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятийный аппарат логистики. 

Объект, предмет, цель, основные понятия и задачи логистики в области запасов, 

транспортировки, складирования и складской обработки; а также информационного 

обеспечения. Основные принципы логистических систем. Функциональные области 

логистики и их характеристика. 

Тема 2. Концепция логистики. 

Выход логистической системы за пределы экономической среды и учет социальных, 

экологических и политических аспектов, миссия сферы логистики. Категория 

экономических компромиссов как метод балансировки расходов, доходов и прибыли 

фирм. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм. Основные 

требования логистики. Особенности логистики в модной индустрии. 

Тема 3. Информационная логистика. 

Информационные логистические системы: структура, цели, задачи, функции, 

инструменты. Информационные элементы системы, контроль за материальными 

потоками, горизонтальная и вертикальная интеграция. Информационная инфраструктура. 

Использование в логистике технологий автоматизированной идентификации штриховых 

кодов. Управление информационной системой с обратной связью. Роль информационных 

потоков в логистических системах. Информационная пирамида организации. 

Тема 4. Логистика распределения и сбыта. 

Место логистики распределения в логистической системе. Особенности функционала 

логистики распределения в структуре управления отделом логистики. Типичные 

проблемы логистики распределения. Основные цель, задачи и ценности распределения 

товаров. Системы, обеспечивающие функционирование сети распределения. Функции 

логистики распределения. Межфункциональная координация в логистике распределения. 

Общая структура сети распределения. Логистика запасов. Логистика складирования 

Тема 5. Транспортная логистика.  



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.  

Тема 6. Транспортные аспекты логистики.  

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.  

Тема 7. Организация логистического управления 

Интеграция операций и логистической инфрастуктуры в отдельных функциональных 

областях логистики компании. Преимущества логистической интеграции. Управление 

заказами клиентов как основа интеграции логистических бизнес-процессов. 

Информационная поддержка. логистической интеграции на основе корпоративных 

информационных систем ERP класса.Понятие межфункциональной логистической 

координации. Конфликты интересов и необходимость координации между структурными 

подразделениями компании: логистикой, маркетингом, производством, продажами, 

закупками, финансами. Основные подходы и способы реализации межфункциональной 

логистической координации. Применение критерия общих. логистических затрат как основа 

логистической координации и оптимизации ресурсов компании. Проблема координации между 

функциональными областями логистики компании: логистикой снабжения, логистикой 

производства, логистикой распределения. Межорганизационная координация и интеграция 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок. Конфликты целей контрагентов цепи 

поставок. Основные направления реализации межорганизационной координации в цепях 

поставок.  Координация спроса и предложения в цепях поставок на основе управления 

товарными запасами. Характеристика видов запасов и связанных с ними затрат. Краткий 

анализ методов и систем управления запасами. Оптимизация уровней товарных запасов в 

цепях поставок. Использование аутсорсинга для координации и интеграции 

логистической деятельности в цепях поставок: 3PL и 4PL провайдеры.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале.  

Накопленная оценка за освоение дисциплины на первом курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

О1
результирующая= 0,3*О посещаемость лекций и семинаров+ 0,3*О индивидуальный реферат+ 0,4*О ответ на 

тестовое задание  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки реферата. Все работы оцениваются на полноту выполнения (число 

использованных критериев для анализа), на глубину (насколько была проработана 

проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на 

аргументированность. 

Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины на первом курсе 

выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

  

Накопленная оценка за освоение дисциплины на втором курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

О2
результирующая = 0,5*О посещаемость лекций и семинаров+ 0,5*О ответ на тестовое задание  

Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины на втором курсе 

выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 

  



В диплом ставится итоговая оценка по учебной дисциплине за два года обучения. 

Итоговая оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле: 

О итоговая= (О1+ О2)/2 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

2. Основные этапы эволюции логистики.  

3. Концептуальные подходы в логистике.  

4. Перспективы развития логистики в России.  

5. Объекты и предмет изучения и исследования логистики.  

6. Определение логистики в широком и узком смысле. Анализ логистических 

подходов в бизнесе.  

7. Объекты управления в логистике. Характеристика видов и параметров 

материальных потоков.  

8. Информационные, финансовые и сервисные потоки как объекты управления в 

логистике.  

9. Классификация логистических операций и функций.  

10. Определение логистической системы. Модель звена логистической системы.  

11. Классификация логистических систем. Примеры логистических систем.  

12. Логистическая цепь, логистический канал. Примеры логистических цепей и 

каналов.  

13. Критические точки логистических цепей.  

14. Понятие логистической сети и ее конфигурирование.  

15. Классификация логистических систем. Характеристика и примеры корпоративных 

логистических систем.  

16. Характеристика основных подсистем функционального и обеспечивающего 

комплекса логистической системы. 

17. Классификация логистических издержек. Структура логистических издержек для 

промышленного предприятия.  

РЕСУРСЫ 

V.1 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. 

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

Пресс» 2009. 

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

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

англ. – М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. 

6. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов : Учебное 

пособие. –М.: ИНФРА-М, 2014. 

V.2  Дополнительная литература 

1. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: 

Питер, 2004. 316с.  



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

2011. - 416с. (Национальное логистическое образование).  

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

Гатторны – М.: ИНФРА-М, 2008  

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

«Альфа-Пресс», 2009. – 720с.  

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

CD- R. – (Высшее образование).  

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

ИНФРА- М, 2013. – 840с. + CD-R.  

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

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

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

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

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

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

10. 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.  

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

Экспертное бюро, 1997. 127с.  

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

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

Publishing, 1986.  

14. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», 

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

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

Towards a competitive and resource efficient transport system. Brussels, 2011  

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

17. 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»).  

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 



 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


