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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы логистики и управления 

цепями поставок» является формирование у студентов устойчивого понимания основных 

понятий и закономерностей управления логистическими бизнес-процессами в цепях 

поставок, а также в ознакомлении с передовыми концепциями и технологиями логистики 

и управления цепями поставок (УЦП). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 этапы развития логистики в бизнесе; 

 содержание интегральной парадигмы развития логистики и УЦП; 

 методологические основы и понятийный аппарат логистики; 

 функциональные области логистической деятельности; 

 технологии интегрированного планирования и управления запасами в цепях 

поставок; 

 классификацию логистических провайдеров и тенденции развития провайдеров 3PL-

4PL уровней; 

 методологию разрешения межфункциональных конфликтов на основе логистической 

координации; 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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 методы и модели управления запасами в цепях поставок; 

 общие принципы управления качеством логистических услуг; 

 идеологию стратегического планирования логистики организаций бизнеса; 

 особенности формирования организационных структур управления логистикой; 

 локальные и интегрированные информационные системы поддержки логистики и 

УЦП; 

уметь: 

 использовать системный подход и принципы интеграции в логистике; 

 управлять логистическими операциями и оптимизировать параметры логистических 

бизнес-процессов в цепях поставок; 

 управлять возвратными материальными потоками; 

 использовать классические методы и АВС/XYZ-анализ при управлении запасами; 

 осуществлять контроллинг логистических бизнес-процессов в цепях поставок на 

основе сбалансированной системы KPI; 

 формировать организационную структуру управления логистикой компании; 

 формулировать требования к информационной поддержке логистики; 

владеть: 

 приемами логистической координации в функциональных областях логистики 

компаний; 

 навыками интегрированного планирования логистических операций в цепях 

поставок; 

 приемами разработки организационно-методических механизмов 

межфункциональной логистической координации; 

 приемами построения системы управления качеством логистического сервиса; 

 навыками анализа и аудита логистики компании; 

 приемами организационного проектирования структур управления логистикой 

компаний; 

 методикой выбора интегрированных информационных решений поддержки 

логистики и УЦП. 

 

Дисциплина «Теоретические основы логистики и управления цепями поставок» 

принадлежит к блоку адаптационных дисциплин программы магистратуры 

«Стратегическое управление логистикой», читается в 1-м и 2-м модулях 1-го года 

обучения.  
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Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Эволюция 

логистики и 

УЦП в промышленно- 

развитых странах 

2  Знает этапы развития 

логистики в бизнесе 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

0 

4 

Тема 2. Развитие 

методологии 

и научной базы 

логистики в 

ходе смены парадигм 

2  Знает содержание 

интегральной парадигмы 

развития логистики и УЦП 

 Умеет использовать 

системный подход и принципы 

интеграции в логистике 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

0 

4 

Тема 3. Понятийный 

аппарат 

логистики и УЦП 

 

4  Знает методологические 

основы и понятийный аппарат 

логистики 

 Знает функциональные 

области логистической 

деятельности; 

  

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

4 

8 

Тема 4. Операционная 

логистическая 

деятельность 

4  Знает классификацию 

логистических провайдеров и 

тенденции развития провайдеров 

3PL-4PL уровней 

 Умеет управлять 

логистическими операциями и 

оптимизировать параметры 

логистических бизнес-процессов 

в цепях поставок 

 Умеет управлять 

возвратными материальными 

потоками 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

0 

16 

Тема 5. Координация и 2  Знает методологию 

4 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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интеграция 

логистической 

деятельности в цепях 

поставок 

8 разрешения межфункциональных 

конфликтов на основе 

логистической координации 

 Знает методы и модели 

управления запасами в цепях 

поставок 

 Умеет использовать 

классические методы и 

АВС/XYZ-анализ при 

управлении запасами 

 Владеет приемами 

логистической координации в 

функциональных областях 

логистики компаний 

 Владеет навыками 

интегрированного планирования 

логистических операций в цепях 

поставок 

 Владеет приемами 

разработки организационно-

методических механизмов 

межфункциональной 

логистической координации 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

Тема 6. 

Стратегическое 

планирование 

логистики 

2  Знает технологии 

интегрированного планирования 

и управления запасами в цепях 

поставок 

 Знает идеологию 

стратегического планирования 

логистики организаций бизнеса 

 Знает особенности 

формирования организационных 

структур управления логистикой 

 Умеет формировать 

организационную структуру 

управления логистикой 

компании 

 Владеет навыками анализа 

и аудита логистики компании 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

4 

16 

Тема 7. Контроллинг 2 
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логистических бизнес- 

процессов в цепях 

поставок 

4  Знает общие принципы 

управления качеством 

логистических услуг 

 Умеет осуществлять 

контроллинг логистических 

бизнес-процессов в цепях 

поставок на основе 

сбалансированной системы KPI 

 Владеет приемами 

построения системы управления 

качеством логистического 

сервиса 

 Владеет приемами 

организационного 

проектирования структур 

управления логистикой 

компаний 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

12 

Тема 8. 

Информационная 

интеграция и 

мониторинг в цепях 

поставок 

2  Знает локальные и 

интегрированные 

информационные системы 

поддержки логистики и УЦП 

 Умеет формулировать 

требования к информационной 

поддержке логистики 

 Владеет методикой выбора 

интегрированных 

информационных решений 

поддержки логистики и УЦП 

Активность на 

семинарах, 

экзамен 

0 

10 

Часов по видам 

учебных занятий: 

20 

16 

78 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Тема 1. Эволюция логистики и УЦП в промышленно-развитых странах 

История возникновения понятия «логистика», трактовки термина. Эволюция 

логистики  
в промышленно-развитых странах в аспектах развития теории и практики управления 

материальными, а также связанными с ними информационными и финансовыми потоками в 

организациях бизнеса. Характеристика основных этапов эволюции логистики: 

фрагментаризации, становления, развития и интеграции. Динамика трактовки понятия 

«логистика» в ходе эволюции бизнеса и появления новых концепций и технологий. Появление 

идеологии «Supply Chain Management» (SCM) - «Управление цепями поставок», как развитие 

интегральной парадигмы логистики. Современные тенденции развития логистики и SCM. 

Состояние и перспективы развития логистики в России. 

 
Тема 2. Развитие методологии и научной базы логистики в ходе смены парадигм 

Смена парадигм в эволюции логистики и УЦП. Характеристика функциональной, 

ресурсной  
и инновационной парадигм. Движущие силы логистики и УЦП: инфраструктурной, 
организационной, информационной. УЦП как высший уровень координации и интеграции в 
логистике.  

Методологические основы логистики и УЦП: системный подход и системный анализ; 

экономическая кибернетика; исследование операций; экономико-математическое 

моделирование. Краткий анализ спектра дисциплин, составляющих научную базу логистики. 

Проблема оптимизации ресурсов и параметров логистических процессов и систем. Критерий 

общих (тотальных) логистических затрат. Типовые задачи оптимизации в логистике и УЦП. 

Понятие глобальной оптимизации и согласование локальных оптимизационных логистических 

решений. Методологические принципы построения логистических систем. Использование 

синергетического подхода к анализу и синтезу цепей поставок. 

 
Тема 3. Понятийный аппарат логистики и УЦП  

Систематизация и стандартизация терминологии в логистике. Принципы 

систематизации терминологии. Динамика словарных определений термина «Логистика». 
Международные организации, занимающиеся проблемой стандартизации терминологии в 

логистике: Европейская логистическая ассоциация, Совет профессионалов в области управления 

цепями поставок, Ассоциация операционного менеджмента.  
Объекты и предмет исследования и управления в логистике. Материальные, 

финансовые и информационные потоки как объекты управления в логистике. Характеристика 
потоков. Проблема унификации и гармонизации параметров потоков.  

Операционная логистическая деятельность. Понятие логистической операции. 

Построение базы данных логистических операций в организации бизнеса. Отнесение ресурсов 
на операцию. Агрегирование логистических операций. Понятие логистической функции. 

Деление логистических функций на операционные и координирующие. Краткая характеристика 
основных логистических функций.  

Понятие логистической системы (ЛС). Полная рекомендуемая ЕЛА структура ЛС в 
соответствии с европейским стандартом prEN 12777. Классификация ЛС на микро-, мезо и макро-
логистические системы. Синергетический эффект ЛС. ЛС как «следящая система управления». 

Объектная декомпозиция ЛС на структурные составляющие: подсистемы, звенья, 

элементы. Определение подсистемы ЛС. Функциональный и обеспечивающий комплекс 
подсистем ЛС – краткая характеристика. «Три стороны» в логистике компании. Понятие звена 

логистической системы (ЗЛС) как системообразующего компонента. Элемент ЛС. Примеры 

звеньев и элементов ЛС.  
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Объектная декомпозиция: «ЛС – логистическая сеть – логистическая цепь». Понятие 

логистической сети. Логистическая цепь и цепь поставок (Supply Chain): анализ различий в 
трактовках терминов. Прямая, расширенная и максимальная цепи поставок. Примеры построения 

логистических сетей и каналов для промышленных и торговых компаний.  
Процессная декомпозиция в логистике и SCM. Понятие логистического процесса. 

Варианты процессной декомпозиции: «ЛС» - функциональная область логистики – 
логистическая функция - логистическая операция»; «Цепь поставок – ключевой бизнес-процесс 

– логистический бизнес-процесс – логистическая функция - логистическая операция».  
Функциональные области логистики компании: логистика снабжения, логистика 

производства, логистика распределения. Краткая характеристика функциональных областей 
логистики.  

Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в логистике. Структура 

цикла выполнения заказа клиента. Цикличный вид цепи поставок. Цепь поставок как 

последовательность потоков и процессов. «S-модель» цепи поставок. Общая характеристика 

SCOR-модели - рекомендуемой модели операций в цепях поставок. Ключевые бизнес-процессы 

в цепи поставок. Понятие «Управление цепями поставок» как интеграция ключевых бизнес-

процессов. Три макро-процесса цепи поставок: SRM (Supplier Relationship Management) – 

Управление взаимодействиями с поставщиками; ISCM (Internal Supply Chain Management) 

Внутрифирменное  
управление цепями поставок; CRM (Customer Relationship Management) Управление 

взаимодействиями с потребителями.  
Понятие логистического бизнес-процесса. Примеры и паспортизация логистических 

бизнес-процессов. 

 
Тема 4. Операционная логистическая деятельность  

Проблема «Make or Buy» («Делать или покупать») в логистике. Самостоятельное 

выполнение («инсорсинг») организацией бизнеса операционной логистической деятельности. 

Понятие логистической инфраструктуры фирмы. Основные элементы транспортной, складской 

и информационной составляющих логистической инфраструктуры компании. Краткая 

характеристика основных операций, связанных с преобразованием материальных, 

информационных и финансовых потоков в транспортировке, складировании, грузопереработке, 

упаковывании и т.п.  
Агрегирование логистических операций в функциональных областях логистики 

компании: логистике снабжения, логистике производства, логистике распределения. 
Организация, планирование и выполнение операционной логистической деятельности в цепях 
поставок.  

Аутсорсинг операционной логистической деятельности. Типы и краткая 

характеристика узкофункциональных логистических посредников компании: перевозчиков, 

экспедиторов, складских операторов, агентов, стивидорных компаний, таможенных брокеров, 
страховых компаний и т.п. 

 
Тема 5. Координация и интеграция логистической деятельности в цепях поставок 

Интеграция операций и логистической инфрастуктуры в отдельных 
функциональных  

областях логистики компании. Преимущества логистической интеграции. Управление 
заказами клиентов как основа интеграции логистических бизнес-процессов. Информационная 
поддержка логистической интеграции на основе корпоративных информационных систем ERP 
класса.  

Понятие межфункциональной логистической координации. Конфликты интересов и 
необходимость координации между структурными подразделениями компании: логистикой, 
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маркетингом, производством, продажами, закупками, финансами. Основные подходы и способы 

реализации межфункциональной логистической координации. Применение критерия общих 
логистических затрат как основа логистической координации и оптимизации ресурсов компании. 

Проблема координации между функциональными областями логистики компании: логистикой 
снабжения, логистикой производства, логистикой распределения.  

Межорганизационная координация и интеграция логистических бизнес-процессов в 
цепях поставок. Конфликты целей контрагентов цепи поставок. Основные направления 
реализации межорганизационной координации в цепях поставок.  

Координация спроса и предложения в цепях поставок на основе управления 
товарными запасами. Характеристика видов запасов и связанных с ними затрат. Краткий анализ 
методов и систем управления запасами. Оптимизация уровней товарных запасов в цепях 
поставок.  

Использование аутсорсинга для координации и интеграции логистической 
деятельности в цепях поставок: 3PL и 4PL провайдеры.  

Концепции и современные информационные технологии координации и интеграции 
логистических бизнес-процессов в цепях поставок: 

 
Тема 6. Стратегическое планирование логистики  

Задачи стратегического планирования. Иерархия – «пирамида» построения эффективной 
ЛС компании. Структура планов в аспектах выбора миссии и стратегии логистики.  

Конкурентные логистические стратегии. Разработка логистической стратегии 

фирмы. Взаимосвязь логистической стратегии с корпоративной стратегией организации бизнеса. 
Влияние логистических концепций на выбор стратегии. Фокусирование стратегии логистики. 

Примеры логистических стратегий. Баланс «затраты-сервис» с позиций стратегического 
планирования логистики. Сложности определения баланса. Измеримость целей стратегического 

плана логистики.  
Формирование стратегического плана логистики. Основные разделы стратегического 

плана логистики фирмы. Этапы (фазы) планирования. Оценка логистической стратегии в разрезе 

формирования сбалансированной системы показателей. Реинжиниринг логистической сети. 

Идентификация ключевых логистических бизнес-процессов. Дифференциация соотношения 

баланса «затраты/сервис» при стратегическом планировании логистики. Организационное 

проектирование службы логистики компании. Реорганизация оргструктуры управления 

логистикой компании и логистических бизнес-процессов при изменении стратегии. Разработка 

бюджета службы логистики. Система контроллинга логистической деятельности и ССП. 

Обоснование выбора стратегического набора KPI логистики. Информационная поддержка 

стратегического планирования ЛС. Программное обеспечение i2 Strategist.  
Стратегическое планирование логистики в цепях поставок. Обзор основных 

стратегий интегрированного планирования в цепях поставок: CPRF (“Collaborative Planning, 
Replenishment and Forecasting”) – совместное планирование, пополнение и прогнозирование, VMI 

(Vendor-Managed Inventory) - запасы, управляемые клиентом, ECR (Efficient Consumer Response) 

– эффективная реакция на запросы клиентов.  
Макро-процессы в цепи поставок как основа интегрированного планирования в 

стратегической перспективе: SRM – Supplier Relationship Management (Управление 
взаимодействиями с поставщиками), CRM - Customer Relationship Management (Управление 

взаимодействиями с потребителями. 

 
Тема 7. Контроллинг логистических бизнес-процессов в цепях поставок  

Логистика: иерархия цепей. Понятие «рычага» логистики. Влияние рычагов логистики на 

эффективность бизнеса. Использование модели стратегической прибыли для оценки влияния 
логистики на эффективность бизнеса. Состав задач контроллинга логистики. Проблема 
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контроллинга логистической деятельности в цепи поставок. Общая схема процедуры 

контроллинга ключевых бизнес-процессов цепи поставок. Алгоритм контроллинга логистики в 
цепях поставок.  

Сбалансированная система показателей (ССП) логистики в системе контроллинга 
логистических бизнес-процессов. Понятие общих затрат. Интегральный показатель оценки 

качества логистического сервиса - процент «совершенных» заказов: состав, способы оценки, 
достоинства и недостатки. 

Идентификация логистических бизнес-процессов (примеры из практики). Признаки ключевых 

логистических бизнес-процессов. Средства моделирования логистических бизнес-процессов. 
Идентификация и моделирование ключевых логистических бизнес-процессов. Алгоритм 

моделирования. Соотношение организационной структуры логистики и бизнес-процессов.  
Установление стандартов логистических KPI и проблема бенчмаркинга. Процедура 

бенчмаркинга в задачах планирования логистики. Основные отчетные формы оценки 
результатов логистических операций в цепях поставок. Атрибуты оценки функционирования 

логистики и базовые KPI, рекомендованные SCC. Примеры отчетных форм по логистическим 
KPI.  

Роль, перспективы и эффективность применения информационных систем и технологий в 
контроллинге логистики. Проблема создания единого информационного пространства 
контрагентов цепи поставок.  

Принципы и примеры построения системы мотивации персонала с использованием 
ССП. Оценка соответствия мотивации персонала службы логистики имеющейся системе 

показателей. Структура и управление базой логистических знаний. Процесс обновления знаний 
и переподготовки персонала служб логистики компаний. Характеристика основных программ 

обучения и повышения квалификации персонала. Европейская сертификация логистов. 

 
Тема 8. Информационная интеграция и мониторинг логистики в цепях поставок 
Информационная интеграция в логистике и УЦП. Основные программные продукты, 
используемые в логистических системах промышленных и торговых компаний. Способы 
построения корпоративных информационных систем (КИС), поддерживающих логистику и 
УЦП. Классификация КИС. Примеры реализации программных модулей/контуров «Логистика» 
и «SCM»  
в отечественных и зарубежных КИС. Проблемы выбора КИС для поддержки логистических 
бизнес-процессов в цепях поставок.  

Процессный взгляд на цепь поставок. Процессная декомпозиция в логистике и УЦП. 
«S-модель» цепи поставок Интеграция ключевых бизнес-процессов в цепи поставок и задачи 

мониторинга. Макро-процессы цепи поставок и их влияние на проблемы мониторинга 
логистических операций.  

Логистический бизнес-процесс как объект мониторинга. PDCA (Plan-do-check-act) цикл 

мониторинга. Комплексный мониторинг логистических бизнес-процессов. Технологии 

мониторинга. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков. Спутниковые 

телекоммуникационные системы. Спутниковая мобильная связь в аспектах мониторинга 

логистических операций. Системы SCMo (Supply Chain Monitoring). Системы SCEM - Supply 

Chain Event Management (Управление событиями в цепях поставок), как рисковая составляющая 

систем мониторинга.  
Возможности использования Internet в логистике и УЦП. Виртуальные логистические 

центры/операторы в цепях поставок. Internet-локализации и WAP-технологии (мобильный 
Internet) в логистике и УЦП. 

 

2. Оценивание 
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В расчет итоговой оценки по дисциплине включаются следующие компоненты: 

Форма контроля 

Вес 

оценки 

Является 

блокирующим 

Возможность 

пересдачи 

Основания для 

пересдачи 

Работа на 

семинарских 

занятиях 0,4 Нет Нет   

Экзамен 0,6 Блокирует всё Да 

Неудовлетворитель

ная оценка 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по 

следующим критериям: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Экзамен проходит в письменной форме и предполагает тестирование по вопросам, 

приведенном в соответствующем разделе программы дисциплины. 

Процедура проведения первой пересдачи совпадает с процедурой проведения 

экзамена. Проведение второй пересдачи предполагает устный экзамен в присутствии 

комиссии в составе не менее трех человек.  

 

Примерный перечень вопросов для второй пересдачи: 

 Перспективы развития логистики в России. 

 Перспективы развития УЦП в России. 

 Информационные, финансовые и сервисные потоки как объекты управления в 

логистике. 

 Классификация логистических систем. Примеры логистических систем. 

 Характеристика основных подсистем функционального и обеспечивающего 

комплекса логистической системы. 

 Взаимосвязь логистической миссии и корпоративной стратегии. 

 Взаимодействие логистики с операционным (производственным) менеджментом 

фирмы. 

 Эволюция логистических концепций и систем в бизнесе. 

 Логистический сервис и проблема качества. 

 Согласование критериев оптимизации функциональных областей логистики с 

ключевыми параметрами логистической стратегии фирмы. 

 Оптимальные решения при управлении закупками и размещении заказов. 

 Оптимизация складирования, грузопереработки и упаковки. 

 Принятие решения «делать» или «покупать» на примере транспортировки 

 Основные задачи логистической поддержки производства. 

 Объекты и предмет изучения и исследования УЦП. 
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 Определение концепции УЦП. Анализ терминологических подходов к 

проблематике УЦП. 

 Характеристика видов и параметров ключевых бизнес-процессов в цепях 

поставок. 

 Объектное и процессное представление цепей поставок. 

 Основы обеспечения информационной интеграции в цепи поставок. 

 

3. Примеры оценочных средств 

3.1. Тематика заданий текущего контроля 

 Характеристика основных этапов развития логистики в мире применительно к 

экономике России. 

 Факторы, влияющие на эффективность логистики. 

 Использование возможностей логистики для преодоления кризисных явлений в 

экономике. 

 Сущность и преимущества аутсорсинга логистической деятельности. 

 Анализ промышленного предприятия для формирования отдела логистики. 

 Использование основных принципов логистики при проектировании 

логистической системы торговой компании. 

 Выбор и оценка ключевых факторов при проектировании логистической системы. 

 Инструменты и практики для снижения влияния эффекта Форрестера на цепь 

поставок. 

 

3.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 С какими причинами связано разделение логистики на функциональные области: 

логистику снабжения, производства, распределения? 

 В чем заключается основное содержание межфункциональной логистической 

координации? 

 Из каких основных групп затрат складываются общие логистические издержки? 

 Что представляет собой компания типа 4PL? 

 С какой целью необходимо выделять логистические операции в системе 

корпоративного управленческого учета? 

 Как взаимодействуют между собой рычаги логистики? 

 Что является предметом исследования в логистике с позиций бизнеса? 

 Какие системы взглядов (парадигмы) логистики получили распространение во 

время ее эволюции в бизнесе? 
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 Какие виды интеграции существуют в логистике и управлении цепями поставок? 

 Как можно кратко охарактеризовать логистику с позиций бизнеса? 

 Как можно кратко определить логистическую систему? 

 Что такое «три стороны» в логистике компании? 

 На чем базируется выбор логистической стратегии компании? 

 Что такое гармонизация типоразмерных рядов в материальном (товарном) 

потоке? 

 

3.3. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Теоретические основы 

логистики и управления цепями поставок» 

 Основные этапы эволюции логистики. 

 Объекты и предмет изучения и исследования логистики. 

 Определение логистики в широком и узком смысле. Анализ логистических 

подходов в бизнесе. 

 Объекты управления в логистике. Характеристика видов и параметров 

материальных потоков. 

 Классификация логистических операций и функций. 

 Определение логистической системы. Модель звена логистической системы. 

 Логистическая цепь, логистический канал. Примеры логистических цепей и 

каналов. 

 Понятие логистической сети и ее конфигурирование. 

 Классификация логистических систем. Характеристика и примеры 

корпоративных логистических систем. 

 Классификация логистических издержек. Структура логистических издержек для 

промышленного предприятия. 

 Основные цели логистического менеджмента на уровне фирмы и на 

макроэкономическом уровне. 

 Взаимодействие логистики и маркетинга. 

 Взаимодействие логистики с финансовым, инвестиционным менеджментом, 

менеджментом персонала. 

 Логистические системы «толкающего» и «тянущего» типа. Примеры. 

 Новейшие концепции интегрированной логистики. 

 Логистический сервис и проблема качества. 

 Оптимальные решения при управлении закупками и размещении заказов. 

 Основные задачи логистической поддержки производства. 

 Оптимизация складирования, грузопереработки и упаковки. 
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 Согласование критериев оптимизации функциональных областей логистики с 

ключевыми параметрами логистической стратегии фирмы. 

 Интегрированный подход к функциональному логистическому менеджменту. 

 Структура и принципы построения логистической информационной системы. 

 Схема разработки логистической стратегии. 

 Экономическое обеспечение логистики. 

 Оценка эффективности и результативности логистики в фирме. 

 Основные этапы эволюции УЦП. 

 Концептуальные подходы в УЦП. 

 Перспективы развития УЦП в России. 

 Объекты и предмет изучения и исследования УЦП. 

 Определение концепции УЦП. Анализ терминологических подходов к 

проблематике УЦП. 

 Характеристика видов и параметров ключевых бизнес-процессов в цепях 

поставок. 

 Информационные, финансовые и сервисные потоки как объекты УЦП. 

 Объектное и процессное представление цепей поставок. 

 Классификация стандартных процессов цепи поставок. 

 Примеры цепей поставок для торговых и промышленных компаний. 

 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Наименование  

Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. 

Сергеева. Изд. 2-е пер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с.Управление 

цепями поставок : учебник для бакалавров и магистров, Сергеев В. И., 

ISBN: 978-5-9916308-8-7, 2014 

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

магистров. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. 

Углубленный курс. 

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). 
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5 

 

Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с 

англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. 

Дж. Гатторны – М.: ИНФРА-М, 2008 

  

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

 

1 

 

 

 

2 

 

Наименование  

 

 

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под 

общ. редакцией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев 

В.И., Стерлигова А.Н. и др.) – М.: Инфра-М, 2004.- 976 с. 

 

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

Спб.: Питер, 2004. 316с. 

 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


