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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

дентов компетенций в области управления материальными потоками в процессе 

производства. Основными учебными задачами дисциплины являются: развитие  у 

студентов системного представления о процессах, происходящих в производственных 

системах; знаний об основных принципах организации потока в производственных 

условиях и эффективного управления им, а также современных подходах к 

совершенствованию логистики производства; выработка умений и навыков анализа 

проблем в области логистики производства и разработки эффективных предложений по их 

решению во взаимосвязи с другими функциональными областями логистики. В результате 

освоения дисциплины студент должен знать: особенности организации и управления 

производственными  системами различных типов; основные принципы организации 

материальных потоков;  современные подходы к управлению материальными потоками; 

основные положения современных концепций логистики производства;  уметь: применять 

на практике теоретические знания в области повышения эффективности функционирования 

логистических производственных систем; анализировать проблемы управления 

материальными потоками на предприятиях и находить возможные вари-анты их решения 

применительно к конкретной ситуации; иметь навыки (приобрести опыт):  выявления 

проблем в области организации и управления материальными потоками; формирования 

надежной внутрипроизводственной цепи поставок, определения способов повышения 

эффективности функционирования микрологистических систем. Дисциплина относится к 

профессиональному циклу (Б.Пр), блоку специальных дисциплин (базовая часть). Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: основы логистики, управление 

операциями, управление цепями поставок, управление запасами в цепях поставок, 

экономико-математические методы и модели в логистике. Для освоения учебной 

дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать и 

использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и модели для принятия 

оптимальных решений в формате задач оптимизации логистических процессов и 
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соответствующих проектов, обладать навыками исследований логистических систем и 

цепей поставок, знать теорию основ организации и управления процессом выполнения 

операций (производством), знать теорию управления запасами, современные возможности 

и содержание процессов формирования запасов в цепях поставок, уметь применять на 

практике знание теории управления запасами и опыта использования различных стратегий 

управления запасами, обладать навыками выявления возможностей снижения общих 

логистических затрат и снижения общих издержек достижения стратегической цели 

организации за счет снижения запасов при сохранении надежности функционирования 

логистической системы 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Часть 1. Место логистики  производства в системе логистического менеджмента  

Тема 1. Объект, предмет, сущность и место логистики производственных процессов в 

системе логистического менеджмента. 

Производство  как объект изучения логистики, оптимизация производственных процессов 

в организациях как предмет логистики. Производственный процесс как процесс множественных 

преобразований в производственной системе, совокупный поток в производственной системе. 

Важность использования логистики в управлении производственными процессами. Логистика 

производства  как функциональная область логистической системы. Цели и задачи логистики 

производства, сфера компетенции, ее взаимосвязь с другими функциональными областями. 

Место логистики производства в системе логистического менеджмента. 

Тема 2. Концептуальные положения логистики производства 

Концептуальные положения логистики: реализация принципа системного подхода, 

индивидуализация выпускаемой продукции, учёт логистических издержек на протяжении всей 

логистической цепи,  развитие услуг сервиса на современном уровне, развитие способностей 

логистических систем к адаптации в условиях неопределённости окружающей среды. 

Концептуальные положения логистики производства: взаимодействие с другими фирмами в 

выработке корпоративной стратегии фирмы; тотальное обеспечение качества; интеграция 

информационных потоков и широкое использование контроллинга в координации и оценке 

внутренних усилий и эффективности взаимодействия с внешней средой; комбинирование и 

кооперирование процессов производства и переход к постоянной модернизации производства; 

интеграция и синхронизация технического обслуживания производства с процессами основного 

производства; интеграция предметов труда, группирование, групповые маршруты и 

технологии; интеграция и прямоточность материальных потоков. 

Тема 3. Миссия, стратегия и тактика логистики  производства 

Миссия логистики производственных процессов как философия организации “всё только 

тогда, когда нужно”. Стратегия логистики производственных процессов как совокупность 

стратегических целей по обеспечению “всеобщего качества” и ресурсосбережения. “Всеобщее 

качество” как доминирующая культура организации. Логистика  производственных процессов 

как интегративное начало организации взаимодействия производства с подсистемами 

всеобщего управления качеством. Роль логистики производственных процессов в 

ресурсосбережениии и защите окружающей среды от загрязнений. Тактические цели логистики 

производственных процессов. 

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

пределение” 

Тема 4. Производственный процесс как процесс преобразования ресурсов в продукт  

Производство как основное звено логистической цепи. Модель производства как процесса 

трансформации (преобразования) ресурсов в продукт. Сменяемость форм материального потока 
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в процессе производства как основная особенность логистики производства. Основное 

производ-ство. Вспомогательное производство. Производственное (техническое) 

обслуживание. Взаимо-связь основных и обеспечивающих производственных процессов. 

Производственная инфраструк-тура. Типы выпускаемой продукции. Ресурсы, используемые в 

процессе производства. 

Тема 5. Логистические основы организации и обслуживания производственных про-

цессов 

Логистическая организация производства как процесс оптимизации, синхронизации и 

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

Принципы рациональной организации производственного процесса как логистического 

процесса: дифференциация, специализация, стандартизация, пропорциональность, 

непрерывность, прямоточность, параллельность. Определение уровня специализации рабочего 

места. Классификация производственных процессов: по формам взаимосвязи со смежными 

процессами; по степени непрерывности; по степени автоматизации; по характеру 

используемого оборудования и др. Стадии процесса производства. Характеристика типов 

производства: проектного, единичного (индивидуального), серийного, массового, 

непрерывного. Признаки, определяющие принадлежность производства к определенному типу. 

Особенности управления материальными потоками в производственных системах различных 

типов. Производственная структура предприятия, предъявляемые к ней требования. Типы 

планировок производства, их характеристика, область применения и проблемы использования. 

Формы специализации производственных подразделений (технологическая, предметная), 

рекомендации по применению. Факторы, определяющие производственную структуру 

предприятия. Структура производственного цикла. Зависимость длительности 

производственного цикла от видов движения предметов труда  в процессе  производства   

Тема 6. Синхронизация звеньев логистической цепи 

Синхронизация частей логистической цепи при исполнении программ реализации, 

производства и закупок по номенклатуре и размерам партий предметов труда с целью 

минимизации логистического цикла и логистических затрат на единицу продукции или услуг. 

Синхронизация частей каждого заказа в логистической цепи по количеству и составу 

компонентов во времени в соответствии со схемой разузлования, уровнем спроса и 

ограничениями по уровню использования производственных мощностей. 

Тема 7.  Логистическая организация обеспечивающих процессов 

Логистическая организация и оптимизация обслуживания рабочих мест. Проектирование 

рациональной органи¬зации обслуживания рабочих мест. Основные требования научной 

организации труда и логистики к организации обслуживания. Планово-предупредительный 

характер организации обслуживания рабочих мест.  Рационализация перемещение материалов в 

процессе производства. Рационализация основных транспортно-складских процессов в 

производстве. Логистическая организация и рационализация ремонтного обслуживания. 

Организационно-производственная структура и технические возможности ремонтного 

хозяйства. Логистическая рационализация управления ремонтным обслуживанием. Управление 

техническим обслуживанием оборудования с использованием современных информационных 

технологий. Значение и задачи процессов по инструментальному обслуживанию 

промышленного производства.. Рационализация управления процессами инструментального 

обслуживания.. Интеграция и синхронизация процессов по обслуживанию производства 

инструментом с бизнес-процессом основного производства с использованием современных 

информационных технологий в рамках ИСУ. 

Часть 3. Логистическое управление производственными процессами 

Тема 8. Логистическое управление производством с использованием современных ин-

тегрированных систем управления  

Создание эффективной системы управления интегрированной внутрипроизводственной 

цепью поставок. Управление логистической поддержкой производственных процессов с 
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использованием современных интегрированных систем управления (ИСУ) класса ERP 

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

Supply Management). ). Информационная интеграция процессов управления сбытовой, 

производственной и закупочной деятельностью в системах класса MRP. Интеграция основных 

и обеспечивающих процессов в гибких производственных системах. Внутрипроизводственные 

системы управления материальными потоками толкающего и тянущего типов, их 

сравнительный анализ. Особенности производства по принципу «just-in-time». Система «just-in-

time» как философия непрерывного совершенствования производственных процессов. Система 

«Канбан» как средство реализации концепции «just-in-time».  Назначение и отличительные 

черты систем «Оптимизированные производственные технологии» (ОРT). Lean Production: 

основные цели и ключевые элементы концепции. Условия реализации концепции «Lean 

Production». 

Тема 9. Реинжиниринг бизнес-процессов как основа совершенствования управления 

процессом производства на принципах логистики 

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

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

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

информаци-онной системы, внедрение новой схемы производственной деятельности. 

Экономическая целесо-образность внедрения новых форм организации и управления 

производством в соответствии с правилами и принципами логистики. 

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

студент должен продемонстрировать знания методик решения практических задач управления 

про-изводством,  полученных им на лекционных и семинарских занятиях; в результате 

выполнения ре-ферата и домашнего задания – продемонстрировать наличие компетенций, 

указанных в разделе 3 настоящей программы. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. Преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре.  Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

полнота освещения выбранной студентом темы, качество доклада и презентации, 

подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется 

перед  итоговым контролем. Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий(реф) + 0,3* Отекущий(кр) + 0,1* Оауд 

где Отекущий (реф)  -  оценка за реферат; 

         Отекущий(кр)     -  оценка за текущий контроль;  

        Оауд – оценка за активность студента на занятиях. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6* Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. Студенту не 

предоставляется возможность пересдачи низких результатов за работу на занятиях и 
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самостоятельную работу. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля: 

1. Цель и задачи логистики производственных процессов 

2. Логистика производства  как функциональная область логистической системы. 

3. Миссия, стратегия и тактика логистики производства 

4. Взаимосвязь основных и обеспечивающих производственных процессов 

5. Особенности организации внутрипроизводственой логистической системы 

6. Зависимость длительности производственного цикла от видов движения предметов 

труда  в процессе  производства   

7. Синхронизация звеньев логистической цепи  

8. Особенности логистической организации обеспечивающих процессов 

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

производством MRP-2 (Manufacturing Resource Planning)  

10. Реализация правил логистики в интегрированной системе управления производством 

“Lean Production” : особенности, преимущества и недостатки 

11. Возможности оптимизации и согласования материального, информационного и 

финансового потоков в системах ERP. 

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

обеспечивающей управление ресурсосбережением в производственных системах и 

поддерживающей методологию контроля качества продукции. 

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

системы управления полным жизненным циклом каждого изделия от проектирования 

будущего изделия, с учётом требований заказчика, до гарантийного и сервисного 

обслуживания своей продукции. 

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

производственных процессов 

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

16. Условия реализации концепции «Lean Production». 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Концептуальные положения логистики производства как направления завоевания 

конкурентных преимуществ 

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

3. Процесс производства как трансформационный процесс 

4. Основные принципы логистической организации производственных процессов 

5. Содержание работ по организациии управлению производством при переходе к 

логистическому принципу “только тогда, когда нужно” 

6. Преимущества однонаправленных материальных потоков перед неорганизованными ма-

териальными потоками 

7. Структура производственного цикла. Зависимость длительности производственного 

цикла от видов движения предметов труда в процессе производства 

8. Особенности управления материальными потоками в производственных системах 

различных типов 

9. Содержание требования непрерывности производственного процесса. Оценка уровня 

непрерывности производственного процесса. 
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10. Поточное производство как наиболее прогрессивная форма организации 

производственных процессов, его основные признаки. 

11. Особенности материальных потоков в непрерывно-поточном и прямоточном 

производствах   

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

многопредметный поток. 

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

линиях 

14. Виды заделов в поточном производстве 

15. Факторы повышения эффективности поточного производства 

16. Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве 

17. Основные способы синхронизации процесса производства  

18. Закономерности синхронизации частей производственного процесса и возможности оп-

тимизации материальных потоков в производстве. 

19. Взаимосвязь стратегических решений в сбытовой, производственной и закупочной 

деятельности 

20. Роль логистической поддержки в обеспечении эффективности производственных 

процессов 

21. Основные аспекты логистической организации обслуживания рабочих мест 

22. Закономерности непрерывности производственного процесса и его следствия 

23. Основные аспекты логистической организации инструментального производства 

24. Сущность основных микрологистических концепций  

25. Назначение и отличительные черты систем «Оптимизированные 

производственные технологии» (ОРT) 

26. Интеграция основных и обеспечивающих процессов в гибких производственных 

системах 

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

28. Lean Production: основные цели и ключевые элементы концепции 

 

35. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В. И. Сергеев, Е. В. Будрина, С. В. 

Домнина, и др.; Под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 633 с. 

2. Дополнительная литература 

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

процветания вашей компании.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.- 473с. 

2. Вумек,  Дж. , Джонс, Д., Рус,  Д.  Машина, которая изменила мир.- Мн.: «Попурри», 

2007.- 384с. 

3. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини руководство по внедрению 

методик бережливого производства.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 125с.   

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

везенье. – М.: Логос, 2005. – 778 с. 

5. Голдрат, Э. М. Цель: процесс непрерывного совершенствования. Минск Попурри, 2007. - 

495 с. 

6. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. 

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

7. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 2-е изд. - СПб: 
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Питер, 2005.- 416с.   

8. Имаи Масааки. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества.- М.: 

«Альпина Бизнес Букс», 2007.- 345с. 

9. Когаловский В. Производственное планирование: особенности внедрения западных 

методов //Computerwold Россия – Директору информационной службы, октябрь, 2000 

10.  Лайкер Джеффри К.  Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании 

мира.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.- 402 с.   

11. Монден Я. Система менеджмента Тойоты.- М.: Институт комплексных стратегических 

исследований, 2007.-216с. 

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

Институт комплексных стратегических исследований, 2005.- 192с. 

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

др.; Под ред. О.Г.Туровца. Изд.2-ое.- М.: «Экономика и финансы», 2002 – 452 с. 

14. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика 

применения ERP-сист м. 2-е изд.- М.: Альпина Паблишер, 2003.- 368 с. 

15. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство 

«Лаборатория базовых знаний», ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. – 928с.  

16. Хейзер Дж., Рендер Б. Операционный менеджмент. 10-е изд..-СПб.:Питер, 2016.- 1056 

с.  

17. Boysen N., Bock S. Scheduling just-in-time part supply for mixed-model assembly lines// 

European Journal of Operational Research 211 (2011) 15–25 

18. Chan F.T.S.,  Chan H.K., Jain V. A framework of reverse logistics for the automobile 

industry// International Journal of Production Research, Vol. 50, No. 5, 1 March 2012, 1318–

1331 

19. Chan J. W.K. Competitive strategies and manufacturing logistics// International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 35, No. 1, 2005, p.p. 20-43 

20. Kootanaee A.J., Babu K.N., Talari H.F. Just-in-Time Manufacturing System: From 

Introduction to Implement// International Journal of Economics, Business and Finance, Vol. 1, 

No. 2, March 2013 

21. Marksberry Ph., Badurdeen F., Maginnis M.A. An investigation of Toyota’s social-technical 

systems in production leveling// Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 22 

No. 5, 2011, pp. 604-620 

22. Schragenheim, Eli. Manufacturing at Warp Speed: optimizing Supply Chain Financial 

Performance/ by Eli  Schragenheim, H. William Dettmer.- Boca Raton :CRC Press LLC,  

2001.- 342p. 

23. Slomp J., Bokhorst J., Germs R. A lean production control system for high-variety/low-

volume environments: a case study implementation // Production Planning & Control, Vol. 20, 

No. 7, October 2009, 586–595 

24. Vieira G.B.B., Pasa G.S., Borsa M.B.N.O., Milan G.S., Pandolfo A. Materials  Handling 

Management: A Case Study// Journal of Operations and Supply Chain Management, 2011, 

4(2), pp 19 - 30 

25. White R.E., Ojha D.,  Kuo C. A competitive progression perspective of JIT systems: evidence 

from early US implementations // International Journal of Production Research, Vol. 48, No. 

20, 15 October 2010, 6103–6124 

26. Windt K, et al. Autonomy in production logistics: Identification, characterisation and 

application // Robot Computеr Integrated Manufacturing (2007) 

27. Wong C.M., Kleiner B.H. Fundamentals of Material Requirements Planning //  Management 

Research News, V.24, N.3/4, 2001, p.p. 9-12 

28. Zelbst P.J., Green K.W., Abshire R.D., Sower V.E. Relationships among market  orientation, 

JIT, TQM, and agility // Industrial Management & Data Systems, Vol. 110 No. 5, 2010, pp. 

637-658 
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29. www.1000ventures.com 

30. www.erpnews.ru 

31. www.goldratt.com 

32. www.kaizen.com 

33. www.leanschool.ru 

34. www.leanzone.ru 

35. www.lean.org 

36. www.orgprom.ru 

 

 

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) 

 

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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

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  необходимым оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

http://www.1000ventures.com/
http://www.erpnews.ru/
http://www.goldratt.com/
http://www.kaizen.com/
http://www.leanschool.ru/
http://www.leanzone.ru/
http://www.lean.org/
http://www.orgprom.ru/

