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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины Методология проектирования логистических систем являются 

развитие у студентов 2 курса магистратуры Школы логистики, обучающихся по программе 

«Стратегическое управление логистикой», базовых знаний по принципам и методам 

проектирования логистических систем. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

• Знать принципы проектирования логистических систем и ситуации их использования; 

• Владеть навыками проектирования логистических систем в различных условиях бизнеса; 

• Уметь подбирать оптимальные формы методологического и организационно-

технологического обеспечения процесса проектирования логистических систем. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку 2 вариативной части специализации «Стратегическое 

управление логистикой» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Стратегическое развитие логистической инфраструктуры 

• Оптимизация планирования развития логистической инфраструктуры 

• Экономические основы логистики 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;  

• способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 

• способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности;  

• способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе, на основе системного подхода). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Логистические системы как объекты проектирования и управления 

 

Содержание тем: 

• Логистические системы и цепи поставок.  

• Функциональный и обеспечивающий комплексы подсистем логистических систем.  

• Функциональная модель звена и логистической системы в целом.  

• Полные логистические цепи. Парадигма управления цепями поставок. 

Конфигурирование логистической сети.  

• Операционные и трансакционные технологии в логистических системах. 

• Микро-, мезо- и макрологистические системы 

 

Тема 2. Основные задачи проектирования логистических систем в цепях поставок 

 

Содержание тем: 

• Организация межфункциональной и межфирменной координации в цепях поставок. 

• Содержание процесса управления бизнес-процессами.  

• Построение систем интегрированного управления логистическими системами и их 

координация в цепях поставок.  

• Информационное обеспечение логистических систем и цепей поставок. 

 

Тема 3. Интеграция и проектирование логистических систем  

 

Содержание тем: 

• Формулирование логистической стратегии.  

• Логистическая система с минимальными общими издержками. Экономия на 

транспортировке.  

• Экономия на запасах.  

• Управление логистическими системами в режиме реального времени.  

• Логистический реинжиниринг.  

• Оценка логистической окружающей среды.  

• Альтернативные логистические стратегии. 

 

Тема 4. Методологическое обеспечение процесса проектирования логистических систем  

 

Содержание тем: 

• Определение проблем и разработка плана проектирования логистических систем.  

• Формы и методы сбора и анализа данных.  

• Методика реализации и внедрения проекта логистических систем.  

• Системы поддержки принятия решений при проектировании логистических систем.  

 

Тема 5. Организационно-технологическое обеспечение процесса проектирования 

логистических систем  

 

Содержание тем: 

• Размещение логистических мощностей в цепях поставок.  

• Анализ прибыльности рыночного сегмента.  

• Анализ маршрутов.  

• Анализ запасов.  
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• Методы оптимизации размещения логистических мощностей.  

• Методы управления запасами в логистических системах.  

• Управление транспортировкой в логистических системах.  

• Моделирование хозяйственных связей предприятия. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формой текущего контроля при изучении данной дисциплины слушателями является 

письменная контрольная работа (15-20 листов).  

Формой промежуточного контроля является тестирование (в объеме 5-7) вопросов на 

практических занятиях после прохождения основных разделов тематического плана.  

 

Накопленная оценка формируется по формуле: 

Онакопленная = 0,6 * Ок/р + 0,4 * Отест, 
Где Отест – средняя оценка за проведенные формы промежуточного контроля 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного зачета - тестирование. Зачет 

проводится в письменном виде (продолжительность 120 минут) в форме тестов. Итоговая 

оценка рассчитывается как средневзвешенная оценка, учитывающая оценки, полученные 

студентом по всем контрольным мероприятиям. 

 

Накопленная оценка за практические занятия не округляется. Итоговая оценка по учебной 

дисциплине «Методология проектирования логистических систем» формируется следующим 

образом: 

Орезульт. = 0,3 * Онакопленная + 0,7 * Оэкзамен 

 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за 

экзамен удовлетворительной оценки (не менее 4 баллов по 10 бальной системе). Оценка за 

итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

домашние задания, контрольную работу, реферат, работу на занятиях и самостоятельную 

работу. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Перечень контрольных вопросов. 

 

Тема 1. Логистические системы как объекты проектирования и управления  

 

1. Дайте определение понятию системы и определите специфику категории логистическая 

система.  

2. Укажите основные свойства логистических систем.  

3. Как можно классифицировать логистические системы?  

4. Дайте содержательную трактовку кибернетической модели логистических систем.  

5. Раскройте содержание полного цикла микрологистического процесса.  
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6. Охарактеризуйте макро- мезо- и микрологистические системы с 

организационноуправленческой точки зрения.  

7. В чем заключается принципиальное различие толкающих и тянущих логистических систем? 

8. Определите характер влияния трансакционных издержек на оптимальный размер фирмы.  

9. Какие логистические цепи являются полными?  

10. В чем заключается основная идея управления цепями поставок (Supply Chain Management)?  

 

Тема 2. Основные задачи проектирования логистических систем в цепях поставок  

 

1. Сформулируйте основные этапы построения логистических систем  

2. Перечислите возможные варианты взаимодействия между фокусной фирмой и 

поставщиками.  

3. В чем состоит специфика взаимодействия предприятий в цепях поставок?  

4. Определите основные риски логистического взаимодействия предприятий.  

5. Каковы основные организационные изменения на предприятии в условиях 

функционирования цепей поставок?  

6. Назовите основные средства моделирования бизнес-процессов.  

7. Охарактеризуйте основные составляющие реинжиниринга бизнес-процессов.  

8. Какие стратегии применяются для эффективной реакции на изменение физического 

потребления продукции?.  

9. Перечислите основные виды информационных технологий для управления цепями поставок. 

10. Назовите основные модули ERP – систем.  

 

Тема 3. Интеграция и проектирование логистических систем  

 

1. Какие конкурентные факторы внешней среды оказывают влияние на содержание 

логистических операций?  

2. В чем состоит сходство и различие воздействия внешних факторов на стратегию развития 

предприятия в целом и на его логистическую систему?  

3. Как структура предприятия влияет на его логистическую систему?  

4. Сопоставьте особенности внутренней и внешней интеграции.  

5. Сформулируйте отличия логистических систем, ориентированных на спрос и на 

предложение.  

6. Как изменение конфигурации складской сети влияет на объем запасов?  

7. Назовите способы повышения уровня логистического сервиса.  

8. Охарактеризуйте подход минимизации общих издержек к проектированию логистической 

системы.  

9. Охарактеризуйте подход максимизации краткосрочной прибыли к проектированию 

логистической системы.  

10. Охарактеризуйте механизм влияния гибкости логистических операций на повышение 

уровня обслуживания потребителей.  

 

Тема 4. Методологическое обеспечение процесса проектирования логистических систем  

 

1. В чем состоит основная цель анализа и проектирования логистической системы?  

2. Является ли процесс анализа и проектирования логистической системы однократным?  

3. Какие количественные показатели характеризуют состояние предприятия и внешней среды? 

4. Какова роль анализа чувствительности в проектировании логистических систем?  

5. Охарактеризуйте значение анализа издержек и выгод в процессе проектирования 8 

логистических систем?  

6. Как конкурентная стратегия предприятия влияет на процесс логистического планирования?  
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7. Что представляет собой система поддержки принятия решений в логистике?  

8. Охарактеризуйте структуру процесса реорганизации логистических систем.  

9. Охарактеризуйте значение и содержание технико-экономического обоснования проекта.  

10. Сформулируйте основные требования к системе поддержки принятия решений в процессе 

проектирования логистических систем.  

 

Тема 5. Организационно-технологическое обеспечение процесса проектирования 

логистических систем  

 

1. Основные задачи анализа транспортных маршрутов.  

2. Каковы основные различия между аналитическими методами исследования и имитационным 

моделированием?  

3. В чем состоят стратегические преимущества аутсорсинга.  

4. В чем состоят стратегические недостатки аутсорсинга.  

5. В чем состоит оптимизация размещения логистических мощностей?  

6. Приведите примеры оптимизационных задач при реализации логистической стратегии.  

7. В чем состоит межфункциональная логистическая координация.  

8. В чем состоит межорганизационная логистическая координация.  

9. Охарактеризуйте экономическое и правовое содержание хозяйственных связей.  

10. Дайте содержательную характеристику этапов хозяйственных связей. 

Тематика контрольных работ 

 
1. Трансакционные издержки как фактор логистической организации фирмы. 

2. Сравнительный анализ категорий логистическая цепь, логистический канал и 

логистическая сеть.  

3. Сравнительный анализ концепции интегрированной логистики и управления цепями 

поставок?  

4. Этапы организации взаимодействия предприятий в цепях поставок.  

5. Стратегический подход к планированию развития цепей поставок.  

6. Критерии оптимизации бизнес-процессов в цепях поставок.  

7. Пространственно-временная интеграция в логистических системах.  

8. Гибкость логистических систем.  

9. Логистический реинжиниринг в цепях поставок.  

10. Стратегические и технологические аспекты проектирования логистических систем.  

11. Методика оценки результативности логистической системы.  

12. Типология и основные характеристики хозяйственных связей предприятия. 

13. Стратегические и тактические решения в процессе оптимизации транспортного процесса 

в логистических системах.  

14. Стратегические и тактические решения в процессе оптимизации процесса складирования 

в логистических системах.  

15. Методика оптимизации конфигурации логистической сети 

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

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

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с.  

2. 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).  

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. / Под общ. ред.В.И. Сергеева. – М.: 
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ИНФРА-М, 2013. 634с.  

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

М.: ИНФРА-М, 2005. 797с.  

5. Управление цепями поставок: Учебник издательства Gower / Под ред. Дж. Гатторны 

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

 

Дополнительная литература 

1. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика. Базовый курс. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2014. – 836 с.  

2. Иванов Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 

660 с.  

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

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

4. Кузинс П., Ламминг Р., Лоусон Б., Сквир Б. Стратегическое управление цепочками 

поставок: теория, организационные принципы и практика эффективного снабжения. 

М.: Дело и Сервис, 2010. – XVIII, 302 с.  

5. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью 

поставок: Пер. с 6-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 798с.  

6. Сергеев В.И., Сергеев И.В. Логистические системы мониторинга цепей поставок. 

Учебное пособие. Серия «Высшее образование». – М.: ИНФРА-М, 2003. 172с.  

7. Хендфилд Роберт Б., Николс Эрнест Л. мл. Реорганизация цепей поставок. Создание 

интегрирова 

 

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) 

 

1. 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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

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

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

  

 


