
Аннотация 

учебной дисциплины «Информационные системы и технологии в логистике» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

Основная цель освоения дисциплины – сформировать у студентов объективное представление об 

информационно-экономическом  базисе современных логистических систем, научить их свободно 

ориентироваться на рынке программно-технических и информационных решений для 

автоматизации и информационного обеспечения базовых операций в логистических компаниях и 

цепях поставок глобального уровня.  

В задачи курса входит ознакомление студентов с опытом применения программно-

технологических решений в известных зарубежных и отечественных логистических компаниях и 

операторов цепей поставок, с современными методами и средствами коммуникации, 

автоматизации управления складским и комплексами, технологиями поиска и передачи 

информации и приобретение студентами практических навыков работы с информационными 

системами. 

Уровень освоения студентами материалов курса должен быть достаточным для решения задач 

выбора информационно-технологических решений и специализированного программного 

обеспечения для автоматизации управления деловыми процессами в цепях поставок. Уровень 

подготовки должен обеспечить способность разобраться в технико-экономических и 

эксплуатационных характеристиках современных информационных систем и оценить их 

функциональные возможности по документации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• особенности и способы управления информационными потоками в логистических 

системах; 

• современные решения информационных и коммуникационных проблем логистической 

компании с помощью специализированных программных продуктов; 

• современные технологии связи и автоматизации управления процессами в цепях поставок; 

• особенности современных программных продуктов для автоматизации базовых 

логистических операций. 

• базовые принципы внедрения и развертывания информационных систем, 

ориентированных на решение зада управления цепями поставок 

• функциональные и архитектурные возможности информационных систем управления 

логистическими операциями 

Уметь: 

• решать задачи выбора необходимого программного обеспечения для автоматизации 

логистических операций; 



• ориентироваться на рынке современных программно-технологических решений для 

логистических компаний и операторов цепей поставок; 

• применять полученные знания в практической работе с логистикоориентированными 

программами и информационными системами. 

• Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на предприятии 

информационной системы 

• Правильно сформулировать цели и критерии успешности внедрения информационной 

системы 

Владеть: 

• методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для автоматизации 

базовых процессов в фокусных компаниях и компаниях-операторах цепей поставок 

специализированных программных и информационно-технологических решений. 

• Методами оценки совокупной стоимости владения информационной системы 

предприятия 

Дисциплина относится к вариативной  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 

- Информационный менеджмент в логистике 

- Общий менеджмент 

- Управление цепями поставок 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основы управления организацией; 

- знать общую структуру и процессы управления цепи поставок; 

- иметь общее представление о принципах хранения и обработки данных. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Имитационное моделирование логистических систем» и подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

Роль и экономическая значимость информации в логистических операциях на локальном и 

глобальном уровнях. Особенности информационных потоков в цепях поставок: классификация, 

содержание. Роль, перспективы и эффективность применения информационных систем (ИС) и 

технологий (ИТ) в логистике и УЦП. Мобильность, доступность, информированность, качество - как 

основа современных логистических технологий. Перспективы в развитии товарообращения на 

принципах логистики, информатики, телематики и программотехники. Методы, технологии, 

средства хранения, преобразования и обработки информации. 



Единое информационное пространство логистической компании. Средства и способы интеграции 

информационных потоков на разных уровнях управления. Интегрированные информационные 

сети и системы (ИИС). Технологии Интернет - Интранет в управлении цепями поставок. Интернет-

локализация и беспроводные технологии в логистике и УЦП (WAP и Wi-Fi). Единое 

информационное пространство логистической цепи - методы и средства формирования и 

обеспечения. Макросети и глобализация информационного пространства в бизнес-технологиях. 

Телематика - как новое направление в информационной интеграции, логистике и УЦП. 

Роль и значение правовой информации в логистике и УЦП. Правовые и таможенные 

информационные системы: анализ характеристик и возможностей. Интерактивные правовые 

службы. Технология работы с правовыми ИС. Таможенные информационные ресурсы. 

Программное обеспечение автоматизации таможенных процедур: виды и функциональность.  

Корпоративные информационные системы (КИС): особенности, характеристики и эволюция 

развития. Рынок современных КИС и их функциональные возможности применительно к 

логистике и УЦП. 

Проблемы традиционного делопроизводства и Электронный документооборот (EDI, ЭОД). 

Базовые элементы ЭОД (EDI) и характеристика электронного документа. Системы и технологии 

электронного документооборота: классификация, возможности, характеристики. Стандарт 

EDIFACT и опыт его применения в логистических операциях.  Офисные и корпоративные системы 

ЭОД. Коллективная работа с информацией. 

Системы автоматизации планирования транспортных операций и контроля исполнения поставок. 

Геоинформационные системы (ГИС) для разработки маршрутов доставки товаров.  Системы связи, 

навигации и управления движением парка транспортных средств (FMS). Системы управления 

цепью поставок (SCM). Системы автоматизации управления складом (WMS). Назначение и 

функциональность систем автоматизации управления взаимоотношениями с потребителями 

(CRM) и поставщиками (SRM) в цепях поставок. Современные CRM-решения. 

Безбумажные технологии и активный мониторинг в товарообращении. Программа TEDIM и 

международные телематические проекты информатизации логистических операций. 

Транспортные коридоры и их информационно-коммуникационное обеспечение. 

Системы и технологии автоматической идентификации элементов товарно-транспортных потоков 

в логистике и УЦП. Штриховая и радиочастотная (RFID) идентификация товаров и техники. 

Беспроводные информационные сети - техника, технологии, применение на транспорте и в 

логистике. Системы радиосвязи. Глобальная мобильная связь и навигация: техника и технологии. 

Современные спутниковые, сотовые и комбинированные системы навигации и диспетчерского 

управления. Встроенные интеллектуальные системы контроля и разовые индикаторы качества 

доставки товаров. Бортовые компьютеры, тахографы и средства обработки бортовой 

информации. 

Интернет-технологии в логистике и УЦП. Глобализация и гармонизация товарообращения на 

основе глобальных открытых информационных сетей. Логистические ресурсы сети. Интернет-

мониторинг и Интернет-локализация в логистике и УЦП. Технологии виртуальных предприятий в 

логистике. Организационно-управленческие возможности глобальных информационных сетей. 

Электронный фрахт и системы электронной коммерции в логистике и УЦП. Распределённые 



логистические системы и виртуальные логистические центры. Автоматизированные складские 

технологии и роботизированные складские комплексы. 

РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

• Полковников А.В. Управление проектами: полный курс MBA / А. В. Полковников, М. Ф. 

Дубовик. – М.: Олимп-Бизнес, 2013.  

• Коноплева, И. А. Информационные системы и технологии управления: учебник для вузов / 

И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, Б. Е. Одинцов, и др.; под ред. Г. А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011.  

• Оладов, Н. А. Точно вовремя для России: практика применения ERP - систем / Н. А. Оладов, 

С. В. Питеркин, Д. В. Исаев; под ред. И. Н. Букреева. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010.  

V.2  Дополнительная литература 

• Новиков В.Э. «Управление ассортиментом в сетевой межрегиональной мультиформатной 

торговой компании». Логистика и управление цепями поставок – антикризисные инструменты 

экономики: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10-

летию Международного центра логистики Государственного университета – Высшей школы 

экономики (21 апреля 2010 г.); Изд-во Эс-Си-Эм Консалтинг – Москва, 2010. 

• Новиков В.Э. «Информационная OLAP-модель для анализа функционирования цепей 

поставок в сетевых розничных торговых компаниях». Логистика и управление цепями поставок, 

№4 (39), 2010 г. 

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

центрах сетевых торговых компаний». Современные технологии управления логистической 

инфраструктурой: Сборник статей научно-практической конференции «Современные технологии 

управления логистической инфраструктурой» (27 октября 2010 г.); Изд-во Эс-Си-Эм Консалтинг – 

Москва, 2010. 

• Новиков В.Э., Сорсунова Л.А. «Матричный анализ оборачиваемости товаров на объектах 

сетевых розничных торговых компаний». Логистика сегодня. №6 (42), ноябрь, 2010 г. 

V.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. 1С: Предприятие 8. Тонкий клиент Свободное лицензионное соглашение 

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. Электронно-библиотечная система Alpina Digital  URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения 

презентаций, показа видеофильмов, выполнения контрольной (проектной) работы.   

 В специализированном компьютерном классе для проведения практических занятий 

развернута информационная система для анализа функционирования цепей поставок и другие, в 

том числе, офисные программные продукты.   

Аннотация 

учебной дисциплины «Экономико-математические методы и модели в логистике» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

Course: Financial Mathematics (in logistics) 

1. Introductory note 

Program Author: Candidate of sciences Denis Gusev 

General Description of the Course: 

The course is delivered to bachelor students of the Higher School of Economics/HSE. The course length 

is 36 academic hours in total of which 20 hours are lecture hours. 

Pre-requisites 

• Basics of economy science; 

• Basics of logistics; 

• Mathematical analysis;  

• Linear Algebra;  

• System analysis 

Abstract 

The main purpose of the course is to: provide the basic principles and rules of financial mathematics at 

the level of the theory of quantitative methods in finance, teaching students the practical application of 

techniques to bring cash flow to the desired point in time based on differ-ent models (the scheme of 

simple interest, compound interest scheme, the scheme of continuous percent), methods of 

restructuring cash flows in the format of logistics systems, methods of sim-ultaneous investment and 

financial planning with the use of modern technology.  

The course program includes conducting seminars. In these classes students practice skills in the use of 

methods of financial mathematics, consolidate knowledge of the relevant theoretical material. The 

program also provides control work for the training of student. Student self-study also includes: learning 



theoretical material at a level sufficient for understanding the topics and sections of the course, 

participation in the seminars, which provide number of relevant activities that will help to secure the 

skills of using methods of financial mathematics.  

Training Objectives 

Based on current requirements needed to consider the time value of money in the analysis of logistics 

operations as a result of the discipline, the student must: 

- have a broad understanding of the basic principles, rules and methods of financial mathemat-ics; 

- know and use in their future activities of the appropriate methods and models to make optimal 

decisions on the analysis and restructuring of financial flows in logistics, including - 

• methods of equivalent transformations of financial flows; 

• methods of management / debt restructuring; 

• methods of flow control payments on leasing and insurance contracts in logistics; 

• methods of investment and financial planning of investments in logistics on the basis of eco-nomic and 

mathematical modeling; 

- understand of the assessment of the adequacy of the models - to establish the possibility of their 

application, to correctly interpret the findings of these in terms of the modeling tasks of logistics 

systems. 

Target audience 

Bachelor students who aim at positions in companies in logistics.  

2. Thematic Plan 

 Theme Class hours lectures Class hours  seminars Self study 

1.  The time value of money. The principles and rules of financial mathematics 3 3

 20 

2.  Financial rents and annuities. Restructuring cash flows in logistics 3 3

 22 

3.  Transformation of the structure of cash flows in inven-tory management, taking into 

account the time value of them. Features of their modeling under uncertainty. 3 3 20 

4.  Mathematical models of simultaneous investment and financial planning in logistics 3

 3 20 

 Total (108) 12 12 204 

3. Basic books 

1. Christoffersen, P. F. Elements of financial risk management / P. F. Christoffersen. – Am-sterdam; 

Philadelphia: Academic Press, 2003. – 214 p. 



4. Education control forms 

Forms of control: 

- Monitoring is carried out on the basis of estimates in a 10-point scale based on the results - 1) rapid 

surveys of rapid tests in the course of regular classes, and 2) checking homework (option-al), and 3) the 

control work (80 min.). 

- Intermediate control is not provided, since discipline is presented in a single module; 

- The form of the final control – exam test. 

The final grade on a subject matter consists of the following elements: 

     work on practical exercises (problem solving, laboratory work in computer classes) - the weight of 

0.3; 

    the control work (80 min.) - weight 0.1; 

    Exam test -weight 0.6. 

The exam consists of a written part (1 acad. hr.) and an oral part. When setting the final mark for the 

exam scores of these parts are taken into account with equal weights. 

At the exam the student is permitted only on presentation of student card. 

Summary Table: Correspondence of ten-point to five-point system’s marks 

Ten-point scale [10] 

 Five-point scale [5] 

1 – unsatisfactory 

2 – very bad 

3 – bad Unsatisfactory – 2 

4 – satisfactory 

5 – quite satisfactory Satisfactory – 3 

6 – good 

7 – very good Good – 4 

8 – nearly excellent 

9 – excellent 

10 – brilliant Excellent – 5 

5. Programme Contents 

Topic 1  The time value of money. The principles and rules of financial mathematics 



Topic outline: 

The concept of percent. Interest rates The scheme of simple interest: discounting and com-pounding 

procedures, the concept of the discount interest charge different formats, expanded to the variable 

rate. The scheme of compound interest: discounting and compounding procedures, accruing interest at 

a variable rate, the fractional number of years, compounding and discounting procedures for calculating 

the interest m times of the year, nominal and effective rates. The scheme of continuous interest: 

discounting and compounding procedures, the concept of growth percent. The principles and rules of 

financial mathematics. Financial equivalence equation. Procedures to bring cash flow to the desired 

point in time. 

Topic 2  Financial rents and annuities. Restructuring cash flows in logistics 

Topic outline: 

Financial rents and annuities, their classification and properties. Payments prenumernando and post-

numerando. Backfilled and the present value of the amount of rent. Backfilled and the present value of 

the amount of rent in interest calculations m times of the year. Conversion of financial rents: changes in 

the conditions of payments, the definition term and the term of the rent for immediate replacement on 

a deferred annuity. Consolidation of financial rents: the definition term and the term of consolidated 

rents. Methods of debt obligations: debt restructuring, changes in conditions and terms of payment for 

debt service. Applications of financial reforms in the logistics 

Topic 3  Transformation of the structure of cash flows in inventory management, taking into account the 

time value of them. Features of their modeling under uncer-tainty. 

Topic outline: 

The payment flows in the format of the inventory management system. The intensity of the cash flow, 

taking into account the time value of money: as a single moment accounting of all cash flows selected 

mid-range reorder. Maximizing cash flow intensity by choosing the size of the order. Backfilled total 

annual cost of delivery. Accreted amount of annual costs of storage. Backfilled annual amount of losses 

from the "frozen" funds in stocks. Features of the imple-mentation of procedures to bring cash flows in 

the format of optimization of logistics systems (for example, inventory management) in an uncertain 

environment. 

Topic 4  Mathematical models of simultaneous investment and financial planning in lo-gistics 

Topic outline: 

Features and specific investment optimization models in the analysis of investment decisions in the 

logistics considering the time value of money. Optimization model of simultaneous investment and 

financial planning by J. Dean. Optimization model of simultaneous investment and financial planning by 

G. Albah. and its modification by G. Hughes and G. Vaygartnerom. Applications of optimization of 

investment and financial models to analyze and optimize the investment decision-making in logistics. 

Аннотация 

учебной дисциплины «Аутсорсинг в логистике» 

образовательной программы 



«Управление логистикой и цепями поставок»» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Проблема инсорсинг-аутсорсинг логистики как разновидность проблемы МОВ (make or 

buy) – «Делать или покупать».  

Тема 1.1. Понятие «логистического аутсорсинга».  

Определение логистического аутсорсинга. Его цели и задачи в условиях рыночной экономики при 

поступательном экономическом росте, при наличии кризисных тендеций. Преимущества, 

недостатки передачи логистических функций на аутсорсинг. Проблема мотивации и 

эффективности персонала при аутсорсинге логистики.  

Аутсорсинг логистики как логистическая стратегия компании: виды логистических стратегий как 

части общей корпоративной стратегии; стратегия аутсорсинга в логистике и ее основные 

характеристики; виды и модели аутсорсинга. 

Тема 1.2. Характеристика основных причин принятия решения «Делать или покупать» 

применительно к логистике компаний.  

Факторы принятия решений: экономические и стратегические. Экономические факторы – 

издержки, связанные с производством работ внутри компании или из внешних источников. 

Стратегические факторы – качество производства работ и услуг по данной логистической 

операции, стратегическая значимость данной операции для компании, скрытый технологический 

потенциал. Характеристика рыночных условий, при которых затраты на выполнение логистических 

функций собственными силами оказываются ниже, чем покупка на стороне. Специализация 

компаний – сочетание экономических и стратегических факторов.  

Модель McKinsey, Матрицы аутсорсинга, как инструменты принятия решений «делать или 

покупать». 

Тема 1.3. Общий критерий принятия решения «инсорсинг- аутсорсинг» логистики.  

Критерий ТСО – общих (тотальных) затрат. Принципы оценки эффективности логистики исходя из 

общей стоимости логистической функции. Интеграция логистических функций компаний с целью 

оценки их полной стоимости в рамках концепции общих затрат.  

Составляющие ТСО при инсорсинге/аутсорсинге логистики. Состав логистических издержек ТСО, 

подлежащих учету (постоянные, переменные, прямые, косвенные, накладные). Изменения в 

системе ТСО при выборе «аутсорсинг/инсорсинг».  

Проблемы расчета ТСО и учета его составляющих. Невозможность использования бухучета для 

целей выделения логистических издержек. Проблема отнесения издержек ко времени их 

возникновения. Проблема компоновки издержек (по функциям, в привязке к натуральным 

показателям деятельности, на постоянные и переменные). Проблема учета косвенных издержек. 

Управленческий учет при выборе решения «Аутсорсинг логистики». Организация учета 

логистических показателей при аутсорсинге. Контроль стоимости и качества покупаемых услуг. 

Раздел 2. Рынок логистического аутсорсинга.  

Тема 2.1. Классификация компаний, предоставляющих логистические услуги.  



Основные узкофункциональные посредники на рынке логистического сервиса: перевозчики, 

экспедиторы, складские операторы, таможенные брокеры (декларанты), стивидорные компании, 

агенты, страховые компании и т.п.  

Компании, предоставляющие комплексное логистическое обслуживание – логистические 

операторы / 3PL-провайдеры. Подходы к идентификации посредник/оператор/провайдер. 

Современная классификация логистических провайдеров (LSP): 3PL, LLP, 4PL. Модели становления 

4 PL. Перспективы развития до 5PL логистического системного оператора, его возможный 

функционал и задачи.  

Типы организационных структур наиболее часто применяемых в компаниях-провайдерах 

(функциональная, линейная, матричная и т.п.). Преимущества и недостатки различных 

организационных структур, эволюция развития. 

Тема 2.2. Характеристика и динамика мирового и российского рынка логистических услуг.  

Виды логистической деятельности, передаваемые на аутсорсинг. Основные виды аутсорсинговых 

услуг в мире и России. Эволюция рынка логистических услуг (от отдельных операций до 

комплексного обслуживания, от транспортировки до управления ИТ). Потенциальный объем 

рынка логистических услуг. Крупнейшие логистические операторы и их доля на рынке. Тенденции 

на рынке логистических услуг и влияние на это мирового финансового кризиса. 

Раздел 3. Методические подходы и алгоритм выбора 3PL-провайдера как основного контрагента 

при применении стратегии аутсорсинга в логистике.  

Тема 3.1. Многокритериальный подход к процедуре выбора 3PL- провайдера.  

Выбор поставщика и логистического провайдера – схожесть и различия.  

Подходы при выборе логистического провайдера, основанные на экспертных методах 

(однокритериальные оценки), квалиметрических методах (многокритериальные оценки). 

Принципы выбора посредника – на основе лучших показателей качества в отрасли, на основе 

минимальной цены, на основе взвешенных показателей оценки и т.д.  

Алгоритм выбора провайдера логистических услуг. Определение услуг, необходимых для 

передачи на аутсорсинг. Создание экспертной группы для определения параметров услуг. 

Разработка требований к количеству и качеству услуг. Определение региона оказания услуг. 

Выявление потенциальных поставщиков логистических услуг в данном регионе. Формирование 

критериев и групп критериев оценки поставщиков. Расставление приоритетов по критериям 

(проставление весов). Составление матрицы многофакторного анализа. Опрос поставщиков 

(заполнение поставщиками опросных листов, проведение переговоров). Заполнение матрицы 

многофакторного анализа. Анализ матрицы. Окончательный выбор поставщика услуг.  

Подходы к выбору логистического провайдера в России и за рубежом, особенности такого выбора 

(ориентация на одного провайдера или ориентация на нескольких провайдеров) 

Тема 3.2. Программное обеспечение процедур выбора логистических посредников.  

Универсальные программные продукты, позволяющие проводить многокритериальную 

аналитическую оценку: Excel, Access. Специализированные аналитические программные 

продукты:  



Преимущества и недостатки выбора того или иного программного обеспечения. 

 ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса – формирование у студентов знаний и профессиональных навыков по управлению 

логистическими бизнес-процессами при выборе компанией стратегии логистического аутсорсинга, 

направленной на повышение конкурентоспособности компании, функционирующей на рынке с 

высокой конкуренцией. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основы логистического аутсорсинга, представляющего собой одну из логистических 

стратегий управления компанией, предполагающей передачу стороннему подрядчику 

(аутсорсинговой компании) некоторых бизнес- функций или частей бизнес-процессов; 

• Владеть знаниями и навыками, позволяющих принимать решения относительно того 

«производить или покупать»; 

• Уметь управлять логистическими бизнес-процессами компании в условиях стратегии 

логистического аутсорсинга. 

Дисциплина относится к Блоку 1 специализации «Инновационная логистика» и опирается на 

знания, полученные студентами в рамках дисциплин:  

• «Основы менеджмента»,  

• «Маркетинг»,  

• «Основы логистики» 

• «Логистика снабжения». 

Приобретаемые в результате изучения дисциплины компетенции используются при изучении 

следующих дисциплин:  

• «Логистика производства»; 

• «Логистика распределения». 

РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Дыбская В. В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 

720с.  

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика. Интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под общ. 

ред.: В. И. Сергеев. - М.: Эксмо, 2008. - 944 с 

3. Дж. Брайан Хейвуд. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ. - М.: Вильямс, 2004. 

– 176с. 

2. Дополнительная литература 



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

Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс. - М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2008 г. - 640 с. 

2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. 

Ламберт. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 797 с 

3. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие / под ред. В.С. Лукинского. - СПб : 

Питер, 2007. - 448 с. 

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. 

Аннотация 

учебной дисциплины «Логистика и управление цепями поставок» 



образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные парадигмы и этапы эволюции логистики 

Основные периоды развития логистики. Изменение парадигм логистики. Деятельность 

международных организаций в области логистики. Основные подходы к определению логистики 

и управления цепями поставок. Тенденции и проблемы развития логистики в России. 

Современное понимание влияния логистики на эффективность бизнеса компании. 

Тема 2. Понятийный аппарат логистики. Общая терминология. 

Объект и предмет логистики для коммерческой компании. Материальные потоки: 

трансформация, параметры, классификация. Потоки услуги и информации. 

Понятие логистической системы. Классификация логистических систем. 

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

сеть. Логистическая цепь. Свойства логистической системы.  

Процессная декомпозиция логистических систем. Логистический бизнес-процесс. Логистическая 

функция и операция. Функциональные области логистики. 

Тема 3. Логистика снабжения 

Определение управления снабжением. Рычаг снабжения.  

Решение «делать или покупать»: группы затрат и факторы, влияющие на решение. Управление 

отношениями с поставщиками. Основные критерии оценки работы поставщиков. 

Тактические цели управления снабжением. Операционные задачи управления закупками. 

Ключевые показатели эффективности управления снабжением. 

Тема 4. Логистика производства 

Определение и цели производственной логистики. Основные производственно-логистические 

функции и операции. Тянущие и выталкивающие системы организации производства. Типы 

производства. Производственный цикл. Оперативное планирование производства. Эволюция 

производственных концепций. Логика MRP и MRP II. Концепции «точно в срок», «подтянутого 

производства» и «шести сигм». 

Тема 5. Логистика распределения 

Определение логистики распределения. Субъекты, объекты и функции логистики распределения. 

Задачи логистики распределения в коммерческой компании. Основные проблемы распределения 

запасов в логистической сети.  

Взаимодействие отделов компании при управлении распределением. Координация маркетинга и 

логистики. Ключевые показатели эффективности логистики распределения. 

Цикл обработки заказа клиента. Уровень обслуживания и определение тарифов на обслуживание 

в распределении. 



Тема 6.  Управление складированием  

Складская сеть и складское хозяйство. Склады на пути материального потока в ЛС. Основные 

задачи управления складированием. Формирование складской сети компании и факторы успеха. 

Управление логистическим процессом на складе. Ключевые показатели эффективности.  

Взаимосвязь  

Тема 7. Управление транспортировкой 

Логистическая инфраструктура транспорта. Основные задачи управления транспортировкой в ЛС. 

Виды транспорта. Способы транспортировки. Управление собственным парком и выбор 

перевозчика. Задача оптимизации параметров транспортного процесса, ключевые показатели 

эффективности. Особенности международных перевозок. Международные транспортные 

коридоры. Риски при транспортировке и методы их снижения. 

Тема 8. Информационная поддержка логистических операций и управление заказами 

Составляющие цикла исполнения заказа клиента. Факторы, влияющие на скорость и качество 

исполнения заказа. Управление информацией и управление заказами клиентов. Построение 

системы управления заказами на предприятии. 

Тема 9. Управление запасами в логистической системе 

Процесс управления запасами. Значение запасов для компании. ABC, XYZ классификация. Затраты, 

связанные с запасами, оптимальный размер заказа. Разработка алгоритма управления запасами. 

Основные подходы к управлению запасами. Размещение запасов в логистической системе. 

Тема 10. Планирование и организация логистики в компании 

Определение логистического менеджмента и его назначение в компании. Логика построения 

логистической системы компании. Логистическая миссия и стратегия. Разработка стратегического 

плана логистики. Виды логистических стратегий. Рычаги логистики. Модель стратегической 

прибыли. Система сбалансированных показателей применительно к логистической деятельности 

компании. Основные атрибуты и метрики логистики. Критерии выбора целевого значения для KPI. 

Тема 11. Управление логистическим сервисом и межфункциональная логистическая координация 

Элементы логистического сервиса. Показатели уровня логистического сервиса. Влияние и 

зависимость деятельности разных функций компании на логистический сервис. Логистическая 

координация  между функциями логистики, продаж и  маркетинга.  

Тема 12. Макрологистические системы и проекты 

Классификация макро-логистических систем. Региональные транспортно-логистические системы 

(РТЛС). Логистические центры. Сити-логистика. Пассажирская логистика. 

Тема 13. Реверсивная логистика и экологические проблемы («Зеленая» логистика) 

Характеристики возвратной логистики. Базовая модель логистической сети возвратных потоков. 

Операции логистики возвратных потоков. Виды деятельности в реверсивной логистике. Основные 

направления решений проблем возвратов. Препятствия логистике возвратных потоков. 



РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1. Дыбская, В. В., Сергеев В.И.  Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 317 с. — (Или другие годы изданий). 

2. Дыбская, В. В., Сергеев В.И.  Логистика в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 341 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 V.2. Дополнительная литература 

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

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

Сергеева. – М.: Эксмо, 2009. – 944с. (Полный курс МВА). (Или другие годы издания) 

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

ИНФРА-М , 2013. (или другие годы издания) 

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

ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

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

2004. 316с. 

5. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. Учебник. – М.: Рид Групп, 2011. - 416с. 

(Национальное логистическое образование). (или другие годы издания) 

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

М.: ИНФРА-М, 2008 

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

2013. – 840с. + CD-R. (или другие годы издания) 

8. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

430с. – (Высшее образование). (или другие годы издания) 

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

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

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. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских 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 

Аннотация 

учебной дисциплины «Логистика производства» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

1.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 –  

распределение” 

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 в 

процессе производства как основная особенность логистики производства. Основное 

производство. Вспомогательное производство. Производственное (техническое) обслуживание. 

Взаимосвязь основных и обеспечивающих производственных процессов. Производственная 

инфраструктура. Типы выпускаемой продукции. Ресурсы, используемые в процессе производства. 

Тема 5. Логистические основы организации и обслуживания производственных процессов 

Логистическая организация производства как процесс оптимизации, синхронизации и интеграции 

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 организации 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 

интегрированных систем управления  

Создание эффективной системы управления интегрированной внутрипроизводственной цепью 

поставок. Управление логистической поддержкой производственных процессов с 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, 

перепроектирование бизнес-процессов, разработка организационной структуры, разработка 

информационной системы, внедрение новой схемы производственной деятельности. 

Экономическая целесообразность внедрения новых форм организации и управления 

производством в соответствии с правилами и принципами логистики. 

2.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Логистика производства»  являются: формирование у студентов 

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 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 

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 самостоятельную работу. На 

пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

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

Аннотация 

учебной дисциплины «Логистика распределения» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Логистика распределения как одна из функциональных областей логистики. 

Тема 1.1. Цели и задачи логистики распределения, ее место в логистической системе. 

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

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

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

Особенности функционала для логистики распределения. Основные проблемы логистики 

распределения.  

Тема 1.2. Взаимодействие смежных отделов в системе распределения. 

Основные задачи коммерческой и логистической деятельности при сбыте и распределении 

продукции. Задачи службы маркетинга и продаж при осуществлении сбытовой деятельности.  

Взаимодействие смежных отделов в системе распределения.  

Области взаимодействия логистики и маркетинга при реализации задач логистики 

распределения. Основные области взаимодействия смежных отделов. Задачи логистики 

распределения, решение которых вызывает конфликты. Основные предметы конфликтов в 

логистике распределения на разных уровнях принятия решений. Локальные цели отделов 

компании при решении задач  логистики распределения. 

Роль логистики при организации координации внутри компании. Межфункциональная и 

межорганизационная координация  в логистики распределения. Методы достижения 

межфункциональной и межорганизационной координации.  

Тема 1.3. Взаимодействие логистики и маркетинга при реализации задач логистики 

распределения. 



Основные области взаимодействия логистики и маркетинга. Классический подход к 

взаимодействию логистики и маркетинга: логистика как основной инструмент маркетинга при 

реализации своих стратегий. Влияние современной концепции  «управления клиентами» на 

усиление взаимодействий между логистикой и маркетингом. Укрепление союза между 

логистикой и маркетингом при переходе к процессному управлению. 

Виды и задачи каналов распределения и логистической сети распределения. Сбытовая система 

как основа формирования структуры каналов распределения. Сбытовые системы, их достоинства 

и недоставки.  Каналы распределения: коммерческая и логистическая составляющие каналов 

распределения,  уровень каналов распределения, факторы, влияющие на их выбор, участники 

каналов.   Логистическая сеть распределения. Процедура построения сети распределения. 

Раздел 2. Структура сети распределении. 

Тема 2. 1. Логистическая сеть распределения: принципы формирования. 

Роль логистики распределения в сбытовой стратегии фирмы. Каналы распределения как 

составная часть логистической системы распределения. Задачи и функции логистической системы 

распределения.  

Структура сети распределения. Зависимость структуры сети распределения от стратегии фирмы, 

ее специализации и ситуации на рынке. Основные факторы, влияющие на изменение стратегии 

распределения. Основные правила формирования сети распределения. Основные принципы 

формирования логистической системы распределения. Участники продвижения товаров в 

логистической системе распределения, их роль и задачи: производители, конечные потребители и 

посредники. Взаимодействие участников логистической системы распределения в формировании 

и управлении логистической сетью распределения. Рыночные взаимоотношения между 

посредниками сети распределения: кооперация, конфликты, конкуренция, интеграция, 

координация, коммуникация, лидерство, контроль. 

Три основных типа систем распределения: корпоративная, вертикальная и договорная системы. 

Тема 2.2. Оптовая торговля в сети распределения. 

Оптовые предприятия: их функции, задачи и классификация в логистике распределения. 

Современный рынок услуг оптовых предприятий и перспективы их развития. Основные 

направления развития оптовых компаний при выживании на современном рынке. 

Эволюция опта в Российской Федерации: основные этапы, их особенности, функции оптовой 

торговли, перспективы развития. Основные стратегии, реализуемые предприятиями оптовой 

торговли. 

Тема 2.3. Розничная сеть и сфера услуг как конечный потребитель сети распределения. 

Розничная сеть, основные функции и место в логистической системе. Розничная сеть как конечный 

потребитель логистической системы распределения. Ее роль и задачи в сети распределения. 

Типизация предприятий розничной сети. Сетевая розница - как современное направление в 

развитии розничной сети. Особенности ее функционирования на российском рынке, основные 

тенденции развития розничной сети. Изменения в сети распределения при появлении 

предприятий сетевой розницы  Эволюция развития взаимоотношений между поставщиком и 



розницей: краткосрочные контракты, укрепление связей, долгосрочные контракты, 

стратегическое партнерство. 

Современные форматы предприятий розничной сети. Характеристика различных форматов 

магазинов. Основные формы продаж: магазинные и внемагазинные. Распределение 

логистических затрат на предприятиях розничной сети. Особенности функционирования 

логистической цепи. Особенности  управления логистической системой в зависимости от формы 

продаж. Создание «ценности  товаров и услуг»  для розничной сети. 

Тема 2. 4. Логистические посредники в логистической сети распределения. 

Логистические посредники. Роль и их место в логистической системе. Основные функции и 

задачи, реализуемые логистическими посредниками, их виды деятельности и особенности 

функционирования. Организация интегрированного взаимодействия посредников в логистике 

распределения. Кооперация логистических посредников в цепи поставок. 

Аутсорсинг логистических услуг. Основные виды логистических посредников на современном 

рынке: логистические посредники изолированных услуг, логистические операторы, провайдеры 

услуг (3PL, 4PL,). Особенности функционирования логистических посредников. Выбор посредников 

в логистике распределения. Основные методы оценки логистических посредников. Факторы, 

влияющие на выбор логистических посредников  в системе распределения. Основные критерии 

оценки при выборе посредников.  

Раздел 3. Основные функции логистики распределения. 

Тема 3.1. Функции логистики распределения. 

Основные функции логистики распределения: управление распределением, управление заказами 

клиентов (логистическая составляющая), управление обслуживанием клиентов (логистическая 

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

возвратными потоками (товаров и тары). 

Управление заказами клиентов: планирование заказов, передача заказов клиентов на обработку, 

подбор и комплектация заказов и поставка клиенту. Время полного цикла заказа и его 

составляющие. 

Управление обслуживанием клиентов (оказание логистического сервиса): разработка политики 

обслуживания клиентов, анализ результатов обслуживания клиентов, контроль и мониторинг 

показателей оценки, меры регулирования для достижения запланированных показателей. 

Тема 3.2. Логистический сервис в сети распределения. 

Логистический сервис и его составляющие. Основные категории обслуживания потребителей: 

элементы услуг до сделки, элементы услуг во время сделки и элементы услуг после сделки. 

Понятие логистического сервиса и его составляющие. Взаимодействие логистики и маркетинга 

при оказании логистического сервиса клиентам. Уровень обслуживания клиентов. Базовый 

уровень сервиса, уровень с добавленной стоимостью, «совершенный заказ». 

Концепция «ценности для клиента». Влияние логистики на повышение преимуществ от 

приобретения товаров и услуг и сокращения затрат. Потребительская ценность для клиента. 



Общая процедура управления предоставлением логистического сервиса клиентам. 

Тема 3.3. Логистика возвратных потоков. 

Актуальность проблемы реверсивной логистики. Основные причины возвратных потоков. Возврат 

дефектной продукции (товаров): организация возврата от потребителя, размещение возвратной 

продукции на складах, операции с возвратной продукцией. 

Тара и упаковка. Классификация тары. Возвратная тара, условия возврата. Политика возврата 

тары. Возврат тары как резерв получения прибыли. Операции логистики возвратных потоков тары. 

ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Логистика распределения» являются: формирование у студентов 

знаний и компетенций в области управления материальными потоками, и сопутствующими им 

информационными и прочими потоками в соответствии с потребностями рынка на этапе 

распределения готовой продукции и сбыта товаров, а также развитие у студентов навыков 

обеспечения системной взаимосвязи логистики распределения, логистики производства и 

логистики снабжения для сквозного управления материальными потоками. 

Основными учебными задачами дисциплины являются: выработка у студентов знаний, умений и 

навыков профессионального решения следующих функциональных задач: анализ структуры сети 

распределения (особенности формирования сети распределения в зависимости от вида 

деятельности компании, понимание особенностей вовлеченности различных участников системы 

распределения, осознание связи между выбором сбытовой политики компанией и 

особенностями управления логистикой распределения и т.д.), организация обработки и 

выполнения заказов клиентов, выбор технологии доставки заказов, организация логистического 

сервиса, обеспечение межфункциональной и межорганизационной координации: четкое 

разграничение в полномочиях логистики и смежных функций компании, в частности маркетинга, 

при формировании каналов распределения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности организации и управления структурой сетей распределения 

компаниями с различными видами деятельности; основные правила построения сети 

распределения и логистические принципы управления материальными потоками в логистике 

распределения; состав и содержаний характерных исключительно для логистики распределения 

функций; современные тенденции развития основных и вспомогательных участников сети 

распределения; положения концепций «управления клиентами» и «создания ценности для 

клиентов»; основные постулаты реверсивной логистики – особенности приложения логистики 

возвратных потоков в логистике распределения  

 Уметь: проводить анализ управления материальными потоками в логистике 

распределения в конкретной компании, в цепях поставок этой компании или в ее логистической 

сети, находить возможные варианты решения выявленных в логистике распределения проблем 

применительно к конкретной ситуации; применять на практике теоретические знания/ 

концепции/ принципы и положения логистики распределения для повышения эффективности 

функционирования логистической сети/ системы распределения; 



 Иметь навыки (приобрести опыт): выявления проблем в организации и реализации 

управления материальными потоками в логистике распределения; поиска и применения 

инструментов и подходов для обеспечения рационального распределения товарных запасов на 

рынке сбыта и доведения их до потребителя; выбора наиболее подходящей технологий 

товародвижения; рационального использования аутсорсинга логистических услуг в системах 

распределения; разработки цикла заказа и применения методов «управления временем» полного 

цикла заказов; обеспечения координации смежных служб при решении вопросов оптимизации 

материальных потоков в сети распределения. 

Изучение данной дисциплины 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 

 Логистика снабжения 

 Логистика производства 

 Логистика складирования 

 Транспортировка в цепях поставок 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать и уметь применять общие принципы управления; 

 Владеть знаниями о базовой деятельностью, реализуемой в рамках маркетингового 

подразделения компании; 

 Понимать и уметь пользоваться базовыми принципами управления операциями; 

 Иметь представление об общем месте логистики распределения в логистической системе 

отдельно взятой компании; 

 Знать о роли запасов в цепях поставок и уметь определять их уровень у компаний с 

различными видами деятельности по основным моделям управления запасами; 

 Владеть основными принципами и технологиями логистики складирования 

применительно к компаниям с различными видами деятельности. 

 Понимать отличительные особенности использования различных видов транспорта при 

различных условиях ведения деятельности компанией; 



 Быть способным подобрать необходимый экономико-математический метод или создать 

(использовать уже имеющуюся) экономико-математическую модель для решения задач 

логистики; 

 Быть осведомленным об основных процессах, принципах и технологиях, реализуемых в 

логистике снабжения и логистике производства, результативности их реализации; 

 Осознавать значение логистики распределения при реализации концепции управления 

цепями поставок. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Стратегическое управление логистической инфраструктурой (подготовка магистров по 

направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое управление 

логистикой»; образовательная программа «Инновационные технологии управления цепями 

поставок») 

 Стратегическое развитие сетей распределения компании (подготовка магистров по 

направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое управление 

логистикой»; образовательная программа «Инновационные технологии управления цепями 

поставок») 

 Компьютерное имитационное моделирование для решения задач логистики и управления 

цепями поставок (подготовка магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», 

образовательная программа «Стратегическое управление логистикой») 

 Информационно-аналитическая поддержка сетевой торговли (подготовка магистров по 

направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое управление 

логистикой») 

 Системная динамика и управленческий консалтинг в сфере логистики и стратегического 

планирования (подготовка магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная 

программа «Стратегическое управление логистикой») 

 Научный семинар «Оптимизация функционирования логистической инфраструктуры» 

(подготовка магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа 

«Стратегическое управление логистикой»; образовательная программа «Инновационные 

технологии управления цепями поставок») 

 Научный семинар «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры» (подготовка магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», 

образовательная программа «Стратегическое управление логистикой»; образовательная 

программа «Инновационные технологии управления цепями поставок») 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

разборе практических ситуаций, дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и 

открытые вопросы в устной и письменной формах, а также качество подготовки и выполнения 

домашних заданий. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту 



освещения студентом решения практической ситуации (case-study), качество докладов и 

презентаций, подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии и, а также качество 

подготовки и выполнения домашних заданий, полученных на семинарских занятиях. 

Преподаватель проводит текущий контроль работы студентов с помощью проведения и проверки 

контрольной работы. Преподаватель выставляет оценки студента в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за семинары по дисциплине «Логистика распределения» учитывает 

результаты студента следующим образом: 

О_накопленная=0,5*О_(сам.раб.)+0,5*О_текущий+0,15*О_(ауд.) 

где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний; 

      Осам.раб.. – оценка за активность студента на занятиях в результате представления решения 

практической ситуации (case-study); 

      Оауд. – оценка за активность студента на занятиях (выступления, дискуссии, домашние 

задания, полученные на семинарских занятиях, доклады по определенным темам программы). 

Накопленная оценка за семинары не округляется. 

Результирующая оценка за дисциплину «Логистика распределения» рассчитывается следующим 

образом: 

О_(результ.)=0,3*О_накопленная+0,7*О_экзамен 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за экзамен 

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

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за домашние задания, 

контрольную работу, работу на занятиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, а также для повышения накопленной оценки за 

семинары по дисциплине «Логистика распределения». 

РЕСУРСЫ 

 Основная литература  

 Дыбская В. В. Проектирование системы распределения в логистике. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 235 с. – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=780510  

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

оптимизация логистических бизнес - процессов в цепях поставок: учебник / В. В. Дыбская, Е. И. 

Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; Под ред. В. И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 940 с. – (Сер. 

"Полный курс MBA") . - НП. - ISBN 978-5-699-22549-1. 



 Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной системе znanium.com 

во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного дос-тупа к библиотеке. - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/355046  

  Дополнительная литература 

Книги, учебники и монографии 

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

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2010. 640с. 

 Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и 

грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с. 

 Кристофер М., Пэк Хелен. Маркетинговая логистика. Пер. с англ. – М.: Изд. дом 

«Технология», 2005. 200 с. 

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

ИНФРА-М, 2005. 797с.  

 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. 

Статьи в журналах 

 Виноградов А. Б. Возвратные товарные потоки в розничной интернет-торговле: пути 

сокращения и способы эффективного управления // Логистика и управление цепями поставок. 

2015. № 04. С. 37-48. 

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

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

 Виноградов А. Б. Межфункциональная координация при управлении спросом // Логистика 

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

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

примере процесса управления взаимоотношениями с клиентами) // Логистика и управление 

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

 Виноградов А. Б. Управление межфункциональными конфликтами, связанными с 

логистической деятельностью // Логистика и управление цепями поставок. 2008. № 3. С. 41-48. 

 Виноградов А. Б., Богинская М. И. Роль логистики в интеграции каналов продаж сетевого 

розничного оператора // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 3. С. 33-43. 

 Виноградов А. Б., Кольчугин Д. М. Логистическая поддержка развития операторов 

розничной интернет-торговли (часть 1) // Логистика сегодня. 2013. Т. 59. № 5. С. 286-298. 

 Виноградов А. Б., Кольчугин Д. М. Логистическая поддержка развития операторов 

розничной интернет-торговли (часть 2) // Логистика сегодня. 2013. Т. 60. № 6. С. 348-355. 



 Виноградов А. Б., Кольчугин Д. М. Особенности аутсорсинга процессов складирования и 

грузопереработки для интернет-магазинов // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 5 

 Дыбская В. В. Интеграция функциональных областей логистики  // Логистика сегодня. 2010. 

№ 1 

 Дыбская В. В. Межфункциональная логистическая координация в логистике 

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

 Дыбская В. В. Сбытовая деятельность компании: роль маркетинга и логистики // Логистика 

сегодня. 2013. № 4. С. 232-240. 

 Дыбская В. В. Современные тенденции развития логистики на предприятиях оптовой 

торговли // Логистика сегодня. 2013. № 5. С. 310-320. 

 Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование системы логистического сервиса и управление 

качеством сервиса в сети распределения // Логистика и управление цепями поставок. 2012. № 4. 

С. 23-31. 

 Дыбская В.В. Управление распределением.// Логистика и управление цепями 

поставок//2006 №5 

 Здоровенкова Е.О. Управление реверсивной  логистикой в компаниях сферы 

обслуживания// Логистика и управление цепями поставок, № 4 (69), 2015 

 Марченко В. Ю. Алгоритм выбора логистического оператора // Логистика и управление 

цепями поставок. 2006. № 3 

 Сверчков П. А. Основные тренды и стратегические направления развития в розничной 

торговле // Логистика и управление цепями поставок. 2013. № 5. С. 16-28. 

 Сергеев В. И. Процедура оценки качества логистического сервиса // Логистика сегодня. 

2010. № 1 

 Сергеев В. И. Управление качеством логистического сервиса  // Логистика сегодня. 2008. № 

5 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

Экспертное бюро, 1997. 127с. 

 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Росинтер, 1996. 704с. 

 Леви Майкл, Вейтц А. Бартон. Основы розничной торговли. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. 

448с. 



 Лихтенштейн В.Е., Первак Ю.М., Толкачев Л.А. Система розничной торговли: 

использование компьютерных технологий принятия решений как основных инструментов 

регулирования в условиях рынка. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002. 324с. 

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

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

 Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб.: «Питер», 2001. 160с. 

 Пурлик В.М. Рынок инвестиционных товаров и логистика. - М.: Межд. универ. бизнеса и 

управления, 1997. 192с. 

 Сергеев В. И., Терентьев П. А. Управление возвратными потоками. Управление 

неликвидными и некондиционными товарными потоками в розничных сетях и торговых 

компаниях. Саарбрюкен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 

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

 Тяпухин А.П. Основы распределения продукции производственно-технического 

назначения. – Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 2001. 250с. 

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

1986. 

 Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J.J. The Management of Business Logistics, 5th ed. -  St.Paul, MN: 

West Publishing Co., 1992. 

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

1993. 

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

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

 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. 

  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) 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 



 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Znanium Из внутренней сети университета (договор) 

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

3. Журнал «Логистика и управление цепями поставок» http://lscm.ru/index.php/ru/ 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 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  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Для поддержки проведения семинаров по дисциплине «Логистика распределения» используется 

система управления знаниями НИУ ВШЭ – lms (learning management system), в которой 

преподаватель оказывает поддержку студентов, предоставляя минимально необходимый набор 

учебно-методической литературы, где также размещаются домашние задания и задания для 

выполнения текущего контроля знаний. 

Аннотация 

учебной дисциплины «Логистика складирования» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие логистики складирования  

Понятие склада. Основные базовые функции логистики и их функции. Схема движения 

материальных потоков через склады различных функциональных областей логистики. Склад как 

основное звено в логистике. Информационные и материальные потоки в логистике. Задачи 

склада. Цель создания и функционирования склада. Трансформация грузопотока через склад. 

Функции склада. Принципиальная схема склада, состав помещений и зон склада. Варианты 

грузопотоков для складов различного назначения и планировок. Классификация складов в 

логистике. Классификация складов девелоперами. 

Тема 2. Разработка системы складирования 



Анализ структуры системы складирования. Технико-технологическая подсистема. 

Функциональная  подсистема. Комплекс обеспечивающих подсистем. Модули: здание, складская 

грузовая единица, подъемно-транспортное оборудование, вид складирования, система 

комиссионирования, информационно-компьютерная поддержка.  

Реализация методологии, для решения задач логистики складирования на примере действующей 

компании.  Пример оптимизации складского хозяйства за счет разработки рациональной системы 

складирования.  Проектирование рациональных объемно-планировочных решений.  Внедрение 

информационной системы управления складом.   Оценка экономической  эффективности от 

предлагаемого  варианта оптимизации складского хозяйства 

Тема 3. Современное техническое оснащение склада 

Складская грузовая единица. Основные составные части сформированной грузовой единицы. 

Алгоритм выбора оптимальной складской грузовой единицы. 

Виды товароносителей. Основные виды поддонов. Основные виды транспортной тары для 

хранения и отборки мелких грузов. Варианты основных размеров транспортной тары  Выбор 

оптимального складского товароносителя. 

Основные виды подъемно-транспортного оборудования, применяемые на складе. Классификация 

подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Функциональное деление подъемно-

транспортного оборудования. Факторы, влияющие на выбор оборудования. Основные 

технические характеристики подъемно-транспортного оборудования. 

Основные виды складирования. Основные факторы, влияющие на выбор вида складирования. 

Сравнение стеллажного складирование со штабельным хранением: преимущества и недостатки. 

Основные виды стеллажей. Основные показатели конкурентных преимуществ различных видов 

складирования. Вспомогательное оборудование. 

Тема 4. Система комиссионирования и управление оборудованием. 

Система комиссионирования. Подготовка товара (исходное положение груза по отношению к 

отборщику): статически или динамически.  Перемещение в зоне комплектации. Виды отбора 

товара. Степень комплектации заказа. Варианты  системы комиссионирования при комплектации 

заказов на складе. 

Модуль «управление грузопереработкой» на складе. Отличие систем "он-лайн" ("on-line") и "офф-

лайн"   ("off-line"). Условия целесообразности внедрения системы управления "он-лайн". Система 

управления складским оборудованием  с использованием мобильной связи 

Модуль: информационно-компьютерная поддержка. Основные принципы формирования 

информационной системы – ИС. 

Тема 5. Оптимизация складского хозяйства. 

Задачи оптимизации складского хозяйства. Процедура оптимизации действующего складского 

хозяйства. Основы анализа деятельности складского хозяйства. Основные анализируемые 

позиции: товарные потоки, генплан складского хозяйства, планировочные решения (основных 

видов помещений)  складского корпуса, объемно-планировочные решения зон основного 

производственного назначения. парк подъемно-транспортной техники, технологии 



грузопереработки, применяемая информационная система управления складом, 

организационная структура складского персонала и применяемой системы мотивации, 

применяемая отчетность работы склада и его оценки при     обслуживании клиентов, 

планирование и выполнение планов, складские затраты, технико-экономические показатели 

работы склада. 

Результаты оптимизации функционирования складского хозяйства. 

Пример оптимизации складского хозяйства за счет разработки рациональной системы 

складирования.  Оценка экономической  эффективности от предлагаемого  варианта оптимизации 

складского хозяйства. 

Тема 6.  Складские затраты как часть логистических издержек. 

Основные статьи затрат на складе. Постоянные и переменные составляющие складских затрат. 

Операционные затраты на грузопереработку, их зависимость от технологических решений на 

складе. Расчет себестоимости грузопереработки. Проведение анализа складских затрат. 

Установленных норматива складских затрат на грузопереработку. Пути сокращения складских 

затрат за счет повышения эффективности функционирования склада. Влияние складских затрат на 

повышение оборачиваемости активов компании и увеличении чистой прибыли. 

Тема 7. Организационная структура управления складом 

Основные принципы создания организационной структуры управления складским хозяйством. 

Зависимость организационной структуры управления складом.  Определение численности 

работников склада. Распределение функциональных обязанностей среди складского персонала. 

Организация системы материальной ответственности. Организация  системы мотивации 

складского персонала.   

Тема 8. Система оценки деятельности склада 

Разработка системы показателей  оценки  эффективной  работы  склада . Показатели 

эффективности логистического процесса на складе. Технико-экономические показатели работы 

склада. Связь разработанных показателей оценки склада с принятой системой сбалансированных 

показателей компании. Организация системы контроля над выполнением показателей. 

Использования системы показателей  для   стимулирования  деятельности  складского   

персонала. 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Логистика складирования» являются - развитие у студентов  

знаний по основным логистики складирования, принципам и методам управления логистическим 

процессом в рамках сформированной  складской сети и складского хозяйства,  развития у 

студентов знаний и навыков по  прикладным аспектам  логистики в свете современной концепции  

интегрированного подхода к формированию и  управлению логистическими системами и 

конкретно к проблемам в области логистики складирования на всех уровнях принятия решений.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 освоение студентами логистических принципов применительно к управлению потоками 

товаров, проходящих через  склад (складское хозяйство) и складскую сеть (сеть распределения).  



 владение методами планирования внутренних и внешних материальных потоков;  

 знакомство с развитием аутсорсинга логистических услуг отечественного и зарубежного 

рынка; 

 знакомство со спецификой функционирования и управления системой складирования в 

различных областях логистики; 

 умение ориентироваться в современных тенденциях развития склада (складского 

хозяйства) и технического оснащения логистической инфраструктуры; 

 изучение методов моделирования  бизнес-процессов в логистике складирования; 

 знакомства с основными информационными системами управления процессами на 

складе;  

 формирование практических навыков в разработке логистических процессов на складе; 

 изучение основ по разработке логистических бизнес-процессов на складе; 

 умение обеспечить координацию смежных служб при решении вопросов по оптимизации 

материальных потоков; 

 формирование навыков в разработке рациональных технологических решений на складе 

(складском хозяйстве) и сети распределения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать базовые вопросы управления  логистическими процессами на складах и в сети 

распределения, как на уровне организаций бизнеса, так и на макроэкономических уровнях; 

2) уметь оптимизировать все ресурсы, связанные с проектированием и функционированием 

склада (складского хозяйства) и сети распределения, исходя как из логистических, так 

корпоративных целей организаций бизнеса; 

3) иметь представление о складе (складском хозяйстве); системе складирования; 

информационных системах управления складом; межфункциональной координации между всеми 

подразделениями компании, структуре управления и издержках на содержание склада 

(складского хозяйства). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Логистика; 

• Управление и моделирование логистических процессов; 

• Аутсорсинг в логистике; 

• Анализ эффективных логистических систем; 

• Управление операционной деятельностью в цепях поставок; 

• Информационные системы управления цепями поставок; 



• Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Основными функция и задачами логистики; 

• Бизнес-процессами и его составляющими; 

• Методами анализа и обработки статистических данных; 

• Стратегическими целями бизнеса и ограничениями; 

• Понятиями проектной деятельности; 

• Понятием информационных систем, обеспечивающих управление логистической 

инфраструктурой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Основы проектирования логистической инфраструктуры (складского хозяйства); 

• Логистические центры транспортных систем; 

• Управление операциями в цепях поставок; 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой; 

• Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками; 

• Управление процессами в цепях поставок на основе современных информационных 

технологий; 

• Методология проектирования логистических систем; 

• Управление логистическим сервисом в цепях поставок. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Издательство «Альфа-пресс», 

2009. - 720 с.; 

2. Дыбская В. В. Логистика складирования. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 559 с. 

3. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. М.: Изд. ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2008., глава 14 

4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редакцией проф. 

В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., и др.) – М.: Инфра-М, 2008.- 976 с, гл.7. 

V.2 Дополнительная литература 



1. Склад  как конкурентное преимущество/ Йерун Ван ден Берг; Пер. с англ. – М.: AXELOT. 2013. – 

336 с.; 

2. Мировые стандарты складской логистики / Эдвард Франзелли: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 336 с.; 

3. Перминов С.М. Дистрибьюция. Стратегия и тактика управления компанией. – СПб.: Питер, 2013. 

– 784 с.: ил.; 

4. НТП-АПК 1.10.17.001-03. Нормы технологического проектирования баз и складов общего 

назначения предприятий ресурсного обеспечения. 

5. ОНТП 01-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучных и 

длинномерных грузов. 

6. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-

разгрузочные работы (М., Экономика, 1987). 

7. Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские 

работы (утверждены Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 17 октября 2000 г. 

№ 76). 

8. ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов; 

9. ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

10. Журнал: Логинфо; 

11. Журнал: Логистика и управление; 

12. Журнал: Логистика и управление цепями поставок; 

13. Журнал: Логистика сегодня; 

14. Журнал: Прикладная логистика; 

15. Журнал: Складские технологии; 

16. Журнал: Современный склад; 

17. Журнал: Склад и техника; 

18. Журнал: Складской комплекс. 

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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины  «Логистика 

складирования» соответствует требованиям условий реализации основной образовательной 

программы подготовки бакалавров и имеет возможность модифицироваться в связи с 

появлением новых моделей технических средств обучения.  

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  

проектором и ноутбуком, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

Аннотация 

учебной дисциплины «Логистика снабжения» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок»» 

Роль и место логистики снабжения в логистической системе. Цели, задачи и функции логистики 

снабжения.  Типовые логистические функции: идентификация или переоценка потребностей, 

определение и оценка требований потребителей, решение производить или покупать, 

определение типов закупок, анализ поведения рынка, идентификация возможных поставщиков, 

предварительная оценка возможных источников, доставка материально-технических ресурсов и 

сопутствующий сервис, контроль и оценка выполнения закупок (мониторинг заказов). Методы 

расчёта потребности в предметах снабжения: краткая характеристика, преимущества и 

недостатки. Основные методы закупок, преимущества и недостатки их применения. 

Сравнительный анализ и оценка поставщиков. Выбор поставщика как один из основных этапов 

процесса управления закупками; особенности формирования системы критериев отбора 



поставщиков. Источники информации о поставщиках. Основные вопросы переговоров между 

поставщиком и потребителем. Характеристика основных этапов аналитической иерархической 

процедуры выбора поставщика 

Риски в логистике снабжения. Концепция совокупных затрат на владение. Приёмка товаров по 

количеству и качеству на складе покупателя. Решение о выборе дополнительных источников 

снабжения: аргументы в пользу одного источника снабжения или нескольких источников 

снабжения. Место отдела снабжения в организационной структуре фирмы. Взаимодействие 

служб предприятия в процессе управления закупками. Экономическая целесообразность 

централизации и децентрализации материально-технического снабжения в рыночных условиях. 

Факторы, влияющие на статус отдела закупки. Особенности процедуры закупки для различных 

сфер бизнеса. Требования к знаниям менеджера по закупкам. Правовые аспекты закупочной 

деятельности, и варианты договорных отношений. Способы размещения заказов на закупку для 

государственных и муниципальных нужд и их краткая характеристика. 

Основная литература: 

1. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 

Эльяшевич; под общ. ред. В. И. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 384 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

2. Практикум по логистике снабжения / Эльяшевич И.П., Левина Т.В. – М.: Изд. дом Гос. ун-та 

– Высшей школы экономики, 2010. – 104 с.: ил. 

3. 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). 

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

ИНФРА-М, 2013. 

Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок 

Business Process Modelling in Supply Chains 

В рамках курса студенты знакомятся с понятием и основными категориями бизнес-процессов в 

цепях поставок, отраслевыми и универсальными референтными моделями бизнес-процессов в 

цепях поставок. В результате изучения дисциплины студент должен освоить основные подходы к 

моделированию бизнес-процессов в цепях поставок, принципы идентификации и определения 

границ процессов, изучить современные стандарты моделирования бизнес-процессов, овладеть 

наиболее популярными нотациями описания процессов, приобрести навыки работы в 

специализированных программных продуктах. Полученные в процессе изучения дисциплины 

теоретические знания закрепляются при решении кейсов на семинарских занятиях на примерах 

цепей поставок торговых и промышленных компаний. 

Научно-исследовательский семинар 

Целью научно-исследовательского семинара является развитие у студентов знаний методов 

формализации задач оптимизации транспортных систем, формирование представления об 

основных оптимизационных моделях, разработанных для задач транспортного типа и методах их 

взаимосведения, развитие практических навыков применения методов оптимизации для решения 



задач стратегического и оперативного управления в транспортных системах, а также овладение 

практикой построения оптимизационных моделей транспортного типа в среде Excel, их решения и 

анализа чувствительности. 

Основные понятия теории графов и сетей. Задача о перевозках и ее модификации. Основные 

классы моделей транспортного типа. Классические транспортные задачи и методы их 

взаимосведений. 

Оптимизационные модели в задачах анализа и синтеза транспортных сетей. Задачи о 

максимальном потоке и методы ее решения.Моделирование потоков с временными 

параметрами. Моделирование потоков с переменной пропускной способностью. 

Аннотация 

учебной дисциплины «Основы проектирования логистической инфраструктуры (складского 

хозяйства)» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Складское хозяйство компании 

Разработка складского хозяйства как стратегическая проблема логистики складирования, 

основные  задачи. Проблема создания складского хозяйства Оптимизация действующего 

складского хозяйства, комплексные задачи, связанные с оптимизацией. 

Проектирование складского хозяйства. Основные элементы проекта. Процесс выполнения 

проекта. Жизненный цикл проекта Содержание основных фаз реализации проекта. Оценка 

инвестиционных проектов. 

Тема 2. Проектирование складского хозяйства, как сложной технико-экономической системы 

Распределение выполнения основных фаз проекта  при проектировании складского хозяйства. 

Технологическая часть проекта создания складского хозяйства. Макропроектирование. Процесс 

технологического проектирования складского хозяйства. Блок-схема проектирования складского 

хозяйства.   Основные технико-экономические показатели проектных решений склада. 

Сравнительная  (общая) оценка эффективности разрабатываемых вариантов.  

Оптимизация складского хозяйства. Процедура оптимизации действующего складского хозяйства. 

Основы анализа деятельности складского хозяйства. Технико-экономические показатели работы 

склада. 

Тема 3. Проектирование склада и складских зон грузопереработки 

Разработка генплана складского хозяйства. Системный подход к проектированию складских зон 

грузопереработки. Определение вида (конструкции здания) и размеров склада. Планирование 

складских зон основного производственного назначения на складе. Определение основных 

параметров складских зон. Определение характеристик складских грузопотоков. Расчет суточного 

грузооборота, складских зон, потребности подъемно-транспортных машин, потребности 

производственно-складской тары, длины погрузочно-разгрузочного фронта. 



Производительность труда, себестоимость переработки 1 тонны груза, уровень механизации 

Тема 4. Структура системы складирования 

Анализ структуры системы складирования. Технико-технологическая подсистема. 

Функциональная  подсистема. Комплекс обеспечивающих подсистем. Модули: здание, складская 

грузовая единица, подъемно-транспортное оборудование, вид складирования, система 

комиссионирования, информационно-компьютерная поддержка. 

Алгоритм выбора рациональной системы складирования. Критерии выбора системы 

складирования. Проектирование рациональных объемно-планировочных решений. 

Тема 5. Современное техническое оснащение склада 

Складская грузовая единица. Основные составные части сформированной грузовой единицы 

Алгоритм выбора оптимальной складской грузовой единицы. 

Виды товароносителей. Основные виды поддонов. Основные виды транспортной тары для 

хранения и отборки мелких грузов. Варианты основных размеров транспортной тары  Выбор 

оптимального складского товароносителя. 

Основные виды подъемно-транспортного оборудования, применяемые на складе. Классификация 

подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Функциональное деление подъемно-

транспортного оборудования. Гидравлические тележки и основные виды  электротележек 

Электропогрузчики. Захватные механизмы для различных грузов. Основные виды 

электроштабелеров. Использование различных видов ПТО на складе при комплектации. 

Автопогрузчики. 

Факторы, влияющие на выбор оборудования. Основные технические характеристики подъемно-

транспортного оборудования. 

Основные виды складирования. Основные факторы, влияющие на выбор вида складирования. 

Сравнение стеллажного складирование со штабельным хранением: преимущества и недостатки. 

Основные виды стеллажей для поддонных грузов, их назначение, технические характеристики, 

достоинства и недостатки: полочные, проходные, гравитационные и передвижные стеллажи. 

Стеллажи для складирования мелких грузов их назначение, технические характеристики, 

достоинства и недостатки: полочные, гравитационные, передвижные стеллажи, элеваторные 

стеллажи типа «Патерностер», автоматизированные склады типа «Минилоуд», карусельные 

стеллажи вертикальный лифтовой стеллаж, автоматизированный комплекс «А» и другие виды 

стеллажей.  

Основные показатели конкурентных преимуществ различных видов складирования. 

Вспомогательное оборудование: полоуборочная техника, паллетайзеры, обвязочные машинки, 

прессы для отходов, оборудование для изготовления картонной тары. 

Тема 6. Система комиссионирования и управление оборудованием. 

Система комиссионирования. Подготовка товара (исходное положение груза по отношению к 

отборщику): статически или динамически.  Перемещение в зоне комплектации. Виды отбора 



товара. Степень комплектации заказа. Варианты  системы комиссионирования при комплектации 

заказов на складе. 

Модуль «управление грузопереработкой» на складе. Отличие систем "он-лайн" ("on-line") и "офф-

лайн"   ("off-line"). Условия целесообразности внедрения системы управления "он-лайн". Система 

управления складским оборудованием  с использованием мобильной связи 

Модуль: информационно-компьютерная поддержка. Основные принципы формирования 

информационной системы – ИС. 

Тема 7. Оптимизация складского хозяйства 

Задачи оптимизации складского хозяйства. Процедура оптимизации действующего складского 

хозяйства. Основы анализа деятельности складского хозяйства. Основные анализируемые 

позиции: товарные потоки, генплан складского хозяйства, планировочные решения (основных 

видов помещений)  складского корпуса, объемно-планировочные решения зон основного 

производственного назначения. парк подъемно-транспортной техники, технологии 

грузопереработки, применяемая информационная система управления складом, оргструктура 

складского персонала и применяемой системы мотивации, применяемая отчетность работы 

склада и его оценки при     обслуживании клиентов, планирование и выполнение планов, 

складские затраты, технико-экономические показатели работы склада. 

Результаты оптимизации функционирования складского хозяйства. 

Пример оптимизации складского хозяйства за счет разработки рациональной системы 

складирования.  Оценка экономической  эффективности от предлагаемого  варианта оптимизации 

складского хозяйства. 

ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины «Основы проектирования логистической инфраструктуры (складского 

хозяйства)» - развитие у студентов  знаний по основным принципам и методам проектирования и 

управления логистической инфраструктурой в рамках сформированной  складской сети и 

складского хозяйства,  развития у студентов знаний и навыков по  прикладным аспектам  

проектирования в свете современной концепции  интегрированного подхода к формированию и  

управлению логистическими системами и конкретно к проблемам в области управления 

логистической инфраструктурой на всех уровнях принятия решений.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 освоение студентами логистических принципов применительно к управлению потоками 

товаров, проходящих через складскую сеть, складское хозяйство и склад; 

 освоение студентами основных методов и принципов расчета объемно-планировочных 

решений складского хозяйства, в частности: генерального плана, склада, инженерных 

коммуникаций; 

 владение методами планирования потоков;  

 умение ориентироваться в современных тенденциях развития складского хозяйства и 

технического оснащения логистической инфраструктуры; 



 знакомства с основными информационными системами управления логистической 

инфраструктуры;  

 умение обеспечить координацию смежных служб при решении вопросов по оптимизации 

материальных потоков; 

 формирование навыков в разработке рациональных технологических решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. знать базовые вопросы проектирования и управления  логистической инфраструктуры, как на 

уровне организаций бизнеса, так и на макроэкономических уровнях; 

2. уметь оптимизировать все ресурсы, связанные с проектированием и функционированием 

логистической инфраструктуры, в частности складского хозяйства, исходя как из логистических, так 

корпоративных целей организаций бизнеса; 

3. иметь представление о логистической инфраструктуре, складском хозяйстве; системах 

складирования; информационных системах управления; межфункциональной координации 

между всеми подразделениями компании, структуре управления и издержках на содержание 

логистической инфраструктуры. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Логистика; 

• Логистика складирования; 

• Управление и моделирование логистических процессов; 

• Анализ эффективных логистических систем; 

• Управление операционной деятельностью в цепях поставок; 

• Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Основными функция и задачами логистики; 

• Понятиями проектной деятельности; 

• Понятием информационных систем, обеспечивающих управление логистической 

инфраструктурой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Логистические центры транспортных систем; 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой; 

• Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками; 



• Методология проектирования логистических систем. 

РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Издательство «Альфа-пресс», 

2009. - 720 с.; 

2. Дыбская В. В. Логистика складирования. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 559 с. 

3. Миротин Л.Б., Бульба А.В., Демин В.А. Логистика, технология проектирование складов, 

транспортных узлов и терминалов. Изд. Феникс, 2009 г.; 

V.2 Дополнительная литература 

1. Склад  как конкурентное преимущество/ Йерун Ван ден Берг; Пер. с англ. – М.: AXELOT. 2013. – 

336 с.; 

2. Мировые стандарты складской логистики / Эдвард Франзелли: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 336 с.; 

3. Перминов С.М. Дистрибьюция. Стратегия и тактика управления компанией. – СПб.: Питер, 2013. 

– 784 с.: ил.; 

4. НТП-АПК 1.10.17.001-03. Нормы технологического проектирования баз и складов общего 

назначения предприятий ресурсного обеспечения. 

5. ОНТП 01-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучных и 

длинномерных грузов. 

6. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-

разгрузочные работы (М., Экономика, 1987). 

7. Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские 

работы (утверждены Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 17 октября 2000 г. 

№ 76). 

8. ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов; 

9. ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

10. Журнал: Логинфо; 

11. Журнал: Логистика и управление; 

12. Журнал: Логистика и управление цепями поставок; 

13. Журнал: Логистика сегодня; 

14. Журнал: Прикладная логистика; 

15. Журнал: Складские технологии; 

16. Журнал: Современный склад; 



17. Журнал: Склад и техника; 

18. Журнал: Складской комплекс. 

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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины  «Логистика 

складирования» соответствует требованиям условий реализации основной образовательной 

программы подготовки бакалавров и имеет возможность модифицироваться в связи с 

появлением новых моделей технических средств обучения.  

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  

проектором и ноутбуком, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

Аннотация 



учебной дисциплины «Таможенное дело“. 

Направление 38.04.02”Менеджмент”, бакалаврская Программа “Управление логистикой и цепями 

поставок” 

Краткая характеристика дисциплины. 

Изучение дисциплины имеет целью: дать слушателям навыки определения таможенных 

платежей. 

Владеть знаниями по таможенному контролю и таможенному регулированию. 

 Дисциплина призвана познакомить слушателей с  технологиями, инструментами и методами 

таможенного  оформления внешнеторговых товаров. 

Задачи курса: в результате изучения дисциплины обучаемые должны  : 

знать требования к таможенному оформлению; 

уметь формировать таможенную декларацию на товары, рассчитать размер таможенных 

платежей. 

Особенности изучения. Дисциплина изучается в ходе лекций, семинарских занятий и в процессе 

самостоятельной работы . 

Самостоятельно выполняется проект  пооформлению внешнеторговой сделки по 

индивидуальному заданию.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: защита проекта, 

результаты тестирования  (экзамен) и активности студента на семинарах. 

Конечные результаты изучения дисциплины. 

 В результате  изучения дисциплины 

  -студент будет способен   оценивать цепи поставок с учетом места таможенного оформления, 

категории товара, вида транспорта;  

- принимать управленческие решения по выбору таможенного представителя (брокера), 

таможенной процедуры. 

Аннотация 

учебной дисциплины « Управление транспортными системами» 

образовательной программы 

«Управление логистикой и цепями поставок»» 

ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение отдельных вопросов, связанных с . 

перевозками грузов. 



В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания в области. транспортных 

технологий, основных моделей организации перевозок, интермодальных транспортных единиц и 

их применения в логистических системах.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Грузовые  перевозки:  основные модели и базовые понятия. 

Тема 2. Глобальная контейнерная система – основа современных цепей поставок 

Тема 3. Инфраструктура грузовых перевозок 

Тема 4. Роль различных видов транспорта в грузовых  перевозках 

Тема 5. Правовая база грузовых  перевозок 

РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

David Lowe. Intermodal Freight Transport.Elsevier, 2005.Режимдоступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=17860 

2. Дополнительнаялитература 

Transport and distribution. Made simple. Don Benson and Geoffrey Whitehead. 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780491016841/transport-and-distribution 

3. 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 (на основе договора с 

правообладателем) 

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

4. 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 

Аннотация 

учебной дисциплины «Управление запасами» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 



Понятие и функции запаса. Классификации запасов. Цели, подходы, методы и общее содержание 

процессов управления запасами в логистической системе. Управление запасами и эволюция 

подходов и методов управления запасами. Механизм формирования запасов. Факторы, 

воздействующие на уровень запасов и их взаимосвязь. Развитие логистики и использование 

методов управления запасами. Цели, сложности и перспективы совершенствования управления 

запасами в логистике. Интегрированные системы управления запасами. Особенности их 

применения в России и за рубежом. Запасы и материальный поток. Запасы в логистической 

системе организации. Экономическое содержание критериев оптимизации суммарных затрат на 

формирование и содержание запасов в логистической системе. Запасы в системах снабжения, 

производства, распределения. Задачи логистики запасов в снабжении, производстве, сбыте и 

распределении.  

Постоянные, переменные, прямые и косвенные затраты, связанные с управление запасами. 

Состав затрат на создание и поддержание запасов. Стоимость выдачи заказа. Издержки 

содержания запаса. Капитальные затраты. Затраты на хранение. Стоимость обслуживания запасов. 

Издержки дефицита. Влияние запасов на финансовое состояние организации. Возможности 

снижения логистических затрат. Виды потребности. Потребность, момент и размер заказа. 

Идеальная система управления запасами. Ее основные параметры и возможности использования. 

Классическая модель расчета оптимального объема и периодичности заказа Харриса – Уилсона. 

Модификации модели для условий мгновенной и продолженной поставки. Расчет оптимального 

размера заказа при наличии оптовых скидок и учете потерь от дефицита. Основные системы 

управления запасами. Система с фиксированным размером заказа. Расчет оптимального размера 

заказа. Система с фиксированными интервалом времени между заказами. Их сравнительная 

характеристика и условия применения. Система управления запасами с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. Система управления запасами 

«Минимум-максимум». Их сравнительная характеристика и условия применения.  

Основные параметры систем управления запасами. Условия применения стратегий управления 

запасами. Максимальный запас. Пороговый уровень запаса. Интервал времени между заказами. 

Момент заказа. Виды рисков при управлении запасами. Риски содержания излишних запасов. 

Потери от дефицита.  Группировка материальных ресурсов, незавершенного производства и 

готовой продукции методом метод АВС. Выделение значимых ресурсов, незавершенного 

производства и готовой продукции для технологий производства, потребления, надежности 

поставки. Использование метода XYZ для группирования номенклатуры при управлении запасами 

материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции. Матрица ABC-XYZ и 

ее использование при принятии решений о процедуре совершенствования управления запасами в 

организации. 

Основная литература: 

1. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

430с. – (Высшее образование). 

2. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 

Эльяшевич; под общ. ред. В. И. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 384 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 



3. 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). 

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

ИНФРА-М, 2013. 

Аннотация 

учебной дисциплины «Управление логистическим сервисом» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

Управление и моделирование логистических процессов 

Management and Modelling of Logistics Processes 

В рамках курса студенты знакомятся с понятием и основными категориями логистических 

процессов, принципами формирования систем управления логистическими процессами: 

основными подходами к управлению процессами,  организационным проектированием, 

контроллингом, управлением мастер-данными и бизнес-правилами в логистике. В результате 

изучения дисциплины студент должен освоить основные подходы к моделированию 

логистических процессов, принципы идентификации и определения границ процессов, изучить 

современные стандарты моделирования бизнес-процессов, овладеть наиболее популярными 

нотациями описания логистических процессов, приобрести навыки работы в специализированных 

программных продуктах. Так же студенты знакомятся с основными приемами анализа 

логистических процессов с целью определения направлений их совершенствования. Полученные 

в процессе изучения дисциплины теоретические знания закрепляются при решении бизнес-

кейсов на примерах торговых, промышленных или логистических компаний, моделируя и 

анализируя эффективность управления логистическими процессами, а так же принимая и 

обосновывая решение о наиболее рациональном способе управления. 

Аннотация дисциплины: 

«Экономические основы логистики» 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний в области экономической деятельности предприятий 

различного профиля с акцентом на особенности логистических компаний и служб в условиях 

конкурентного рынка; 

- развитие практики  в решении экономических задач в логистике в целях повышения общей 

эффективности деятельности предприятия или цепи поставок товаров. 

Краткое содержание: 

1. Экономическая характеристика, классификация и структура предприятия с выделением 

особенностей логистических организаций и фирм 

2.  Ресурсное обеспечение логистических предприятий: 



-  основные факторы производства, имущественный комплекс предприятия, его основной капитал 

-  оборотные средства предприятия, пути повышение эффективности использования запасов 

- трудовые ресурсы, влияние результатов их использования на логистические издержки 

         3. Формирование затрат  на производство и реализацию продукции и услуг, виды и 

особенности логистических   издержек на предприятии, пути их снижения . 

          3. Общие принципы и особенности ценообразования и налогообложения логистических 

услуг и предприятий логистического профиля 

4. Анализ и основные показатели результатов производственной и финансовой деятельности 

предприятия. Оценка влияния эффективности логистических решений на финансовые результаты 

предприятия 

5. Инвестиционные ресурсы фирмы и оценка эффективности их использования, в т.ч. на 

примере логистических инвестпроектов. 

Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками 

       Целью освоения дисциплины является изучение современной быстроразвивающейся теории и 

практики управления компанией на базе системы бюджетирования, как комплексного подхода к 

планированию, учету, анализу и контролю результатов ее деятельности. В качестве основных 

задач ставятся: освоение базовых понятий и категорий в бюджетировании (бюджетный цикл и его 

составляющие, функции и периодичность бюджетов, инфраструктура бюджетного процесса, 

классификация бюджетов и др.), знакомство с практикой постановки бюджетирования в 

компании, а также  современным подходом к процессно-ориентированному бюджетированию в 

логистике на базе ЦО и ССП. Для разработки практических навыков  предусматривается решение 

бизнес-кейса в форме пошаговой  разработки всех основных видов сводного бюджета  

логистической компании или компании общего профиля . 

     Второй частью дисциплины, является изучение потенциальных методов управления 

издержками и поиск способов  их оптимизации, в т.ч. на базе инструмента  бюджетирования. 

Предмет исследования: источники информации по качественному и количественному 

содержанию логистических затрат, их классификация, в т.ч. функциональная, система 

планирования, учета и анализа. Методы эффективного управления издержками в зарубежной и 

российской теории и практике, их применение в стратегическом планировании и 

бюджетировании логистических затрат, как средство повышения конкурентоспособности 

предприятия. В качестве практического применения теоретических навыков предусмотрена 

разработка проекта по оптимизации финансовых результатов деятельности компании на основе 

эффективного бюджетирования логистических издержек в ней. 

Аннотация 

учебной дисциплины «Экономико-математические методы и модели в логистике» 

образовательной программы «Управление логистикой и цепями поставок» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 



Тема 1.1. Математические модели логистических систем: классификация, методология 

моделирования 

 Логистическая система как объект математического моделирования. Формулировка 

организационно-экономической постановки задач логистики. Требования к математическим 

постановкам основных задач логистики. Требования к разработке алгоритмов решения задач 

логистики. Выбор программных средств реализации алгоритмов решения задач логистики. 

Дискретная природа организационно-экономических задач.  

Методология моделирования систем логистики. Математическое моделирование: методы и 

аппарат теории случайных процессов, математической теории надежности, методы 

стохастической оптимизации, теории массового обслуживания и управления запасами, методы 

сетевого планирования и управления, теории графов, методы теории принятия экономических 

решений и др. Имитационное моделирование: особенности и возможности метода. Модели 

оценки эффективности логистических операций. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ В ЛОГИСТИКЕ 

Тема 2.1. Основы теории графов 

Основные понятия теории графов. Свойства и характеристики неориентированных графов. 

Свойства и характеристики ориентированных графов. Матричное представление графов. Понятия 

сетей и простых графов. Понятия сетей Петри. Графы как топологические модели различных видов 

потоков логистических систем. 

Топологические модели (графы) материальных и энергетических потоков. Параметрические 

потоковые графы. Материальные потоковые графы. Тепловые потоковые графы. Циклические 

потоковые графы. Структурные графы. Производственно-экономические и транспортные сети. 

Топологические модели (графы) информационных потоков. Двудольные информационные графы. 

Информационные графы.  

Тема 2.2. Применение оптимизационных методов  

теории графов для решения задач логистики 

Методы и алгоритмы поиска кратчайших основных деревьев в графах. Методы и алгоритмы 

поиска эйлеровых путей и контуров (организация движения транспорта) в графе. Методы и 

алгоритмы поиска гамильтоновых контуров и циклов (задача о коммивояжере). Методы и 

алгоритмы поиска максимального паросочетания в простом графе (задача о назначении). Методы 

и алгоритмы поиска минимальной опоры в простом графе. 

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ПОТОКОВ В СЕТЯХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛОГИСТИКИ 

Тема 3.1. Экстремальные задачи для сетевых моделей 

Задача о максимальном потоке. Алгоритм поиска увеличивающей поток цепи. Алгоритм поиска 

максимального потока в сети. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе. 

Динамические потоковые модели. Метод развертки графа во времени.  

Тема 3.2. Модели транспортных задач как задач линейного программирования 



Постановка транспортной задачи или задачи прикрепления поставщиков к потребителям. Ее 

приложения к исследованиям логистики. Стандартная (открытая) транспортная модель. 

Сбалансированная (закрытая) транспортная модель. Многопродуктовая транспортная модель. 

Методы нахождения начального опорного решения: метод северо-западного угла; метод 

минимального элемента; метод Фогеля. Оптимальные планы для транспортной задачи: 

двойственная задача. Методы перехода к лучшему опорному плану: метод потенциалов, 

венгерский метод. Задача максимизации прибыли за счет распределения перевозок: 

модификация преобразованием в задачу минимизации «затрат». 

Тема 3.3. Задача о назначениях  

Постановка задачи о назначениях. Математическая модель задачи как задача линейного 

программирования с булевыми переменными. Связь с транспортной задачей линейного 

программирования. Структура оптимального плана задачи. Методы решения задачи о 

назначениях. оптимизация на основе опорного плана из нулевых элементов  модифицированной 

матрицы стоимостей. Методы модификации при отсутствии опорного плана из нулевых 

элементов. Основные этапы и интерпретации процесса нахождения оптимального варианта 

назначений, максимизирующего суммарную производительность процесса выполнения 

заданного множества работ. Приложения к моделированию систем логистики. 

РАЗДЕЛ  4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Тема 4.1.  Сетевые графики проектов: анализ методом критического пути 

Задачи проектирования логистических систем на микро- и макроуровнях, использующие сетевые 

графики. Процедуры построения сетевых графиков и их особенности. Основные соответствия, 

используемые  для  представления работ, связей между работами, а также событиями, 

обуславливаемыми возможностью начала и окончания выполнения работы. Процедуры 

упрощения сети. Процедуры правильной нумерации вершин сетевого графика. Временные 

параметры сетевого графика: ранние сроки выполнения работ, ранние сроки наступления 

событий. Алгоритм Форда для нахождения раннего срока наступления события. Критическое 

время и критический путь. Алгоритм построения критического пути. Свойства критического пути. 

Тема 4.2. Методы планирования временных и ресурсных показателей 

Понятие позднего срока выполнения работы, позднего срока наступления события. Алгоритм 

нахождения поздних сроков наступлений событий. Резервы времени и их формальное 

представление: а) суммарный полный резерв времени выполнения работы; б) свободный резерв 

времени выполнения работы; в) независимый резерв времени. Нахождение резервов времени на 

основе поздних и ранних сроков наступления событий, представленных вершинами сетевого 

графика. Решения по использованию имеющегося резерва времени. График Ганта: планирование 

ресурсов. Метод оценки и пересмотра планов (ПЕРТ). Альтернативный метод для сетевых 

графиков: «действие – в узле». 

РАЗДЕЛ 5.  МЕТОД ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Тема 5.1.  Общая схема метода 

Задачи, решаемые методом имитационного моделирования. Особенности и возможности 

метода. Особенности приложений к моделированию систем логистики. Общая схема метода 



Монте-Карло. Процедуры конструирования требуемой случайной величины и верхней оценки для 

ее дисперсии. Оценка точности получаемых результатов в рамках имитационной модели. 

Необходимый математический аппарат для конструирования имитационной модели и ее 

реализации. Случайные и псевдослучайные числа.    Моделирование    базовой     случайной    

величины, равномерно распределенной на (0;1). Моделирование полной группы случайных 

событий. 

Тема 5.2. Основные процедуры метода 

Моделирование дискретных распределений вероятности. Основная модель моделирования 

непрерывных случайных величин и соответствующие моделирующие формулы. Специальные 

моделирующие формулы. Метод Неймана для разыгрывания   непрерывных случайных величин. 

Процедуры построения имитационных моделей для основных подсистем логистики. Процедуры 

оценки параметров эффективности их работы на основе имитационной модели. Приложения к 

анализу систем обслуживания, систем управления запасами и других подсистем логистики. 

РАЗДЕЛ 6. МЕТОД ПЕРЕСТАНОВКИ АРГУМЕНТОВ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК В ЛОГИСТИКЕ 

Тема 6.1. Минимизация ожидаемых издержек выполнения портфеля заказов: учет штрафных 

функций  

Задачи логистики, связанные с оптимальным выбором моментов действий при анализе 

логистических процессов. Метод перестановки аргументов для минимизации суммарных 

ожидаемых издержек в задачах оптимального выбора порядка выполнения работ портфеля 

заказов при случайной длительности их выполнения. Экономические интерпретации и 

логистические приложения для оптимизационных моделей на основе представления издержек 

- правила для моделей без прерывания и для моделей с 

прерыванием процедур выполнения работ сформированного пакета заданий.  

Тема 6.2. Минимизация ожидаемых издержек выполнения портфеля заказов: учет контрактных 

цен и инфляции 

Метод перестановки аргументов для минимизации суммарных ожидаемых издержек в задачах 

оптимального выбора порядка выполнения работ портфеля заказов для оптимизационных 

моделей на основе представления издержек в виде упущенной выгоды при заданных 

контрактных ценах и временной структуре процентных ставок. Оптимальные Рm - правила для 

моделей без прерывания и для моделей с прерыванием процедур выполнения работ 

сформированного пакета заданий. 

Обобщения и модификации моделей с учетом инфляции, процедур приведения стоимости 

потоков платежей, требуемой срочности выполнения заказов.  

РАЗДЕЛ 7. ИНДЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Тема 7.1. Аппарат индексов Гиттинса: максимизация показателей эффективности 

Аппарат индексов Гиттинса для детерминированных моделей. Свойства индексов и их 

экономическая интерпретация. Индексы Гиттинса как показатели интенсивности доходов при 

анализе денежных потоков, описывающих работу систем логистики. Особенности выбора 

оптимальных стратегий, обусловливаемые операциями над последовательностями доходов: 

перенос части дохода на другой  срок; паузы в инвестициях. Оптимальное индексное правило и 



соответствующие процедуры нахождения оптимальных стратегий реализации проектов с 

детерминированными последовательностями доходов.  

Тема 7.2. Приложения индексных методов в реструктуризации  издержек в системах логистики 

Аппарат индексного метода (аппарат индексов Гиттинса) для моделей со случайными доходами и 

случайными издержками по этапам проектов. Интенсивности средних ожидаемых доходов и 

интенсивности средних ожидаемых издержек по проекту и его фрагментам. Интенсивность потока 

доходов. Задача максимизации интенсивности потока доходов. Алгоритм определения 

минимально возможной интенсивности издержек в рамках проекта. Оптимальное 

реконструирование порядка реализации этапов анализируемых проектов с целью минимизации 

суммарных ожидаемых издержек. 

РАЗДЕЛ  8.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  

Тема 8.1. Базовые модели управления запасами и их модификации 

Задачи логистики, связанные с процессами управления запасами. Классификация моделей 

управления запасами. Модели издержек в рамках задач управления запасами. Статические 

модели управления запасами (модели одноразовой закупки). Динамические модели  управления 

запасами. Формула наиболее экономичного размера   запаса   (Уилсона).      

Модификации базовых моделей управления запасами в логистических приложениях: 1) с учетом 

предлагаемых скидок; 2) с учетом ограничений на размер капитала, аккумулируемого в запасах и 

их хранении; 3) с учетом критерия оптимизации, предполагающего максимизацию показателя 

рентабельности работы системы. 

Тема 8.2. Многопродуктовые стратегии управления запасами 

Многопродуктовые или многономенклатурные модели управления запасами. Оптимальные 

стратегии для модели с общими поставками групп товаров. Модели планирования дефицита: 1) с 

«покрытием» дефицита по каждому товару в момент поставки; 2) без «покрытия» 

соответствующего дефицита. Определение максимального уровня дефицита и оптимального 

«баланса» между промежутками планируемого дефицита и его отсутствия. Модели 

периодических поставок при случайном спросе. Одноуровневые стратегии. Стратегии двух 

уровней. Определение политики управления запасами. 

Тема 8.3. Эффект временной стоимости денег при оптимизации моделей управления запасами  

Подход к оптимизации систем управления запасами на основе учета временной структуры 

процентных ставок: использование требований, принципов  и правил финансового анализа и 

финансового менеджмента при моделировании финансовых потоков в системах управления 

запасами. Модели уходящих и приходящих денежных потоков в таких системах на периоде 

повторного заказа. Учет процентных ставок на основе процедур наращения и дисконтирования. 

Критерий максимизации интенсивности потока доходов. Оптимальные стратегии управления 

запасами при использовании заемных средств. 

РАЗДЕЛ 9.  МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛОГИСТИКИ 

 Тема 9.1. Прогнозирование логистических издержек методами теории случайных потоков 

событий 



Задачи логистики, обусловливаемые необходимостью прогнозирования случайных издержек из-

за вмешательства случая. Понятие потока случайных событий. Классификация случайных потоков 

событий в рамках логистических систем: дискретное и непрерывное время. Стационарный 

геометрический поток событий. Простейший (пуассоновский) поток случайных событий. Основные 

свойства потоков. Ординарные и неординарные потоки случайных событий. Стационарные 

потоки. Свойство отсутствия последствия. Операции над потоками случайных событий: 

суммирование потоков; просеивание потоков. Приложения к прогнозированию ожидаемых 

издержек в подсистемах логистики. Аппарат производящих функций. Основные свойства 

производящих функций. Возможности прогнозирования ущерба, обуславливаемого 

вмешательством случая, и нахождения числовых характеристик ущерба. 

Тема 9.2. Прогнозирование структуры временных потерь при дискретном вмешательстве случая 

 Задачи моделирования и прогнозирования структуры временных потерь и соответствующих им 

экономических издержек в логистических исследованиях с учетом случайных прерываний и 

случайных блокировок реализуемых операций. Классификация моделей учета издержек при 

дискретном вмешательстве случая. Аппарат преобразований Лапласа (Лапласа-Стилтьеса). Метод 

введения дополнительного события. Основные свойства преобразований Лапласа: учет линейных 

операций над величинами издержек; учет и прогнозирование суммарных издержек, 

обуславливаемых различными  типами  прерываний. Методика определения основных 

 параметров, характеризующих издержки. Приложения к моделированию различных  

подсистем логистики. 

РАЗДЕЛ  10.  ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Тема 10.1.  Моделирование марковских систем массового  обслуживания 

Понятие системы массового обслуживания (СМО). Классификация СМО. Методы анализа СМО, 

использующие теорию случайных процессов. Классификация случайных процессов 

применительно к моделям, используемым в исследованиях логистики. Марковское свойство. 

Марковские модели СМО. Метод размеченного графа состояний системы. Процессы гибели и 

размножения: дифференциальные уравнения процесса. Анализ модели обслуживания М/М/N с 

потерей заявок: формулы Эрланга-Севастьянова. Анализ модели обслуживания M/M/N c 

ожиданием. Нахождение основных показателей эффективности работы систем массового 

обслуживания. Приложения к нахождению показателей эффективности различных подсистем 

логистики. 
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V.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
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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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  
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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  

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


