
1 

 

Программа учебной дисциплины «Логистика распределения» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП  

Протокол № от 51А от 27.08.2019 

Разработчик Дыбская Валентина Владимировна, д.э.н., профессор кафедры 

логистики, факультет бизнеса и менеджмента 

Иванова Анастасия Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

логистики, факультет бизнеса и менеджмента 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

36 

Самостоятельная 

работа (час.)  

78 

Курс, 

Образовательная 

программа 

4, образовательная программа «Логистика и управление цепями 

поставок», степень: бакалавр 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Логистика распределения» направлена на формирование у 

студентов навыков по анализу сетей распределения торговых и промышленных 

компаний и предложению решений (в том числе самостоятельно проработанных), 

ориентированных на различные уровни принятия решений. Основополагающим 

принципом изучения дисциплины является формирование практических навыков по 

распределению функциональных обязанностей в сети распределения, принятию 

решений по распределению товаров по сети торговых магазинов в условиях городской 

среды, выработке предложений по организации возвратной деятельности компании на 

национальном уровне, а также формированию взаимодействия между смежными 

контрагентами по сети распределения. Дисциплина базируется на фундаментальных 

источниках в области логистики распределения и маркетинга, а также на 

специализированной литературе, ориентированной на исследование вопросов 

коммерческого характера, межфункционального взаимодействие, реверсивной 

логистики, управления логистическим сервисом, городской логистики. Для усвоения 

материалов дисциплины применяются различные формы организации занятий – 

обсуждения и дискуссии, доклады, решение кейсов, разбор практических ситуаций, 

работа с научно-практической литературой, научными исследования и разработками, а 

также поиск актуальной и применимой информации в открытых источника в сети 

Интернет. При проведении контрольно-оценочных мероприятий предполагается как 

индивидуальная, так и командная работа. 
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Целями освоения дисциплины «Логистика распределения» являются:  

1. 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, 

2. развитие у студентов навыков (пере)распределения товаров по торговой сети с 

учетом различных ограничений в деятельности компании, а также получение 

ими опыта в выработке принципов работы с реверсивными потоками товарно-

материальных ценностей. 

Основными учебными задачами дисциплины «Логистика распределения» 

являются выработка у студентов знаний, умений и навыков профессионального 

решения следующих функциональных задач:  

• анализ структуры сети распределения (реализуемая сбытовая система, состав 

сети распределения, деятельность компаний с различными видами деятельности 

в сети распределения, межфункциональное взаимодействие подразделений 

компании при распределении товаров, в частности соотношение коммерческих и 

логистических прав и обязанностей и т.д.), 

• идентификации проблем и подбора способов их нивелирования в компании при 

распределении товаров в складской сети; 

• обеспечения межфункционального взаимодействия логистики и маркетинга при 

распределении товаров, 

• организации обработки, выполнения и доставки заказов,  

• выбора технологии доставки заказов в зависимости от структуры сети 

распределения и рассматриваемого участка сети, 

• организации логистического сервиса, 

• выработки решений для реверсивного потока товарных ценностей. 

В результате изучения дисциплины «Логистика распределения» студент: 

• знает: место логистики в логистической системе; функции логистики 

распределения; области взаимодействия маркетинга и логистики; основные принципы 

формирования сети распределения; современные тенденции развития в оптовых, 

розничных компаниях, а также на рынке логистического аутсорсинга; перечень 

функций, реализуемых исключительно в сетях распределения; особенности 

формирования и управления логистическим сервисом; основные меры при управлении 

возвратными потоками 

• умеет: ставить цели логистики распределения для компаний с различными 

видами деятельности; определять позиции каждого из подразделений компании при 

реализации этапов функций, характерных для логистики распределения; выстраивать 

партнерские взаимоотношения с различными участниками сети распределения с 

применением современных информационных методов и концепций; подбирать 

показатели оценки логистического сервиса; применять на практике методы управления 

возвратными потоками 

• имеет навыки: разделять логистическую и коммерческие составляющие в канале 

распределения компании; распределения обязанностей между смежными функциями 

компании при распределении товаров; согласования деятельности маркетинга и 
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логистики при товарном распределении; по определению всего перечня стратегий, 

реализуемых участником сети распределения; применения правил построения сети 

распределения компании; в согласовании функций и действий различных звеньев в сети 

на разных исторических этапах их развития; определения и характеристики функций 

логистики распределения; оценки уровня логистического сервиса и выработки мер для 

его повышения; формирования политики управления возвратными потоками с 

проработкой мероприятий по воздействию на реверсивные потоки 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Логистика 

• Экономические основы в логистике 

• Управление операциями 

• Управление цепями поставок 

• Управление запасами 

• Логистика складирования 

• Управление транспортными системами 

• Управление операционной деятельностью в цепях поставок 

• Организационное проектирование в цепях поставок 

• Управление надежностью и устойчивостью цепей поставок 

• Логистика распределения 

• Клиентоориентированный сервис 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знать и уметь применять общие принципы управления; 

• Владеть знаниями о базовой деятельности, 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; 
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• Осознавать значение логистики распределения при реализации концепции 

управления цепями поставок. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Компьютерное имитационное моделирование для решения задач логистики и 

управления цепями поставок 

• Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой 

• Информационно-аналитическая поддержка сетевой торговли 

• Системная динамика и управленческий консалтинг в сфере логистики и 

стратегического планирования 

• Интегрированное планирование и моделирование цепей поставок 

• Научный семинар «Оптимизация функционирования логистической 

инфраструктуры» 

• Стратегическое планирование логистики и стратегии управления запасами 

• Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

• Стратегическое развитие сетей распределения компании 

• Научный семинар «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры» 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Раздел 1. Логистика 

распределения как одна из 

функциональных 

областей логистики 

 

Тема 1.1. Цели и задачи 

логистики распределения, ее 

место в логистической системе. 

Тема 1.2. Взаимодействие 

смежных отделов в системе 

распределения. 

Тема 1.3. Взаимодействие 

логистики и маркетинга при 

реализации задач логистики 

распределения. 

6 знает место логистики в 

логистической системе  

знает функции логистики 

распределения 

знает области 

взаимодействия маркетинга 

и логистики 

умеет ставить цели 

логистики распределения 

для компаний с различными 

видами деятельности 

умеет определять позиции 

каждого из подразделений 

компании при реализации 

Коллоквиум и 

обсуждение, решение 

группового кейса, 

контрольная работа 

6 

22 
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этапов функций, 

характерных для логистики 

распределения 

имеет навык разделять 

логистическую и 

коммерческие 

составляющие в канале 

распределения компании 

имеет навыки 

распределения 

обязанностей между 

смежными функциями 

компании при 

распределении товаров 

имеет навыки согласования 

деятельности маркетинга и 

логистики при товарном 

распределении 

Раздел 2. Структура сети 

распределения. 

 

Тема 2. 1. Логистическая сеть 

распределения: принципы 

формирования. 

Тема 2.2. Оптовая торговля в 

сети распределения. 

Тема 2.3. Розничная сеть и 

сфера услуг как конечный 

потребитель сети 

распределения. 

Тема 2. 4. Логистические 

посредники в логистической 

сети распределения. 

8 знает основные принципы 

формирования сети 

распределения 

знает современные 

тенденции развития в 

оптовых, розничных 

компаниях, а также на 

рынке логистического 

аутсорсинга 

умеет выстраивать 

партнерские 

взаимоотношения с 

различными участниками 

сети распределения с 

применением современных 

информационных методов и 

концепций 

имеет навык по 

определению всего перечня 

стратегий, реализуемых 

участником сети 

распределения 

Коллоквиум, доклад по 

этапам развития разных 

звеньев в сети 

распределения, 

проверочная работа на 

15 минут, групповой 

кейс 

6 

32 



6 

 

имеет навыки применения 

правил построения сети 

распределения компании 

имеет навыки в 

согласовании функций и 

действий различных 

звеньев в сети на разных 

исторических этапах их 

развития 

Раздел 3. Основные 

функции логистики 

распределения 

 

Тема 3.1. Функции логистики 

распределения. 

Тема 3.2. Логистический 

сервис в сети распределения. 

Тема 3.3. Логистика 

возвратных потоков. 

6 знает перечень функций, 

реализуемых 

исключительно в сетях 

распределения 

знает особенности 

формирования и 

управления логистическим 

сервисом  

знает основные меры при 

управлении возвратными 

потоками 

умеет подбирать показатели 

оценки логистического 

сервиса 

умеет применять на 

практике методы 

управления возвратными 

потоками 

имеет навыки определения 

и характеристики функций 

логистики распределения  

имеет навыки оценки 

уровня логистического 

сервиса и выработки мер 

для его повышения 

имеет навыки 

формирования политики 

управления возвратными 

потоками с проработкой 

мероприятий по 

воздействию на 

реверсивные потоки  

Групповой кейс, 

командная работа над 

решением кейса в 

аудитории, 

контрольная работа, 

дискуссии и 

обсуждения 

4 

24 
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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: 

 

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 координация в логистике распределения. Методы достижения 

межфункциональной 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 
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«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 распределения. 

 

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 
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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 
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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, 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. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

активность студентов в разборе практических ситуаций, дискуссиях, при решении 

групповых кейсов, правильность ответов на короткие закрытые и открытые вопросы в 

устной и письменной формах. Преподаватель оценивает работу студентов по 

следующим критериям: полноту и оригинальность освещения студентом решения 

практической ситуации (case-study) / темы доклада, качество ответов, докладов и 

презентаций (объем использованного материала, разносторонний охват 

рассматриваемой проблемы, использование статистических и аналитических 

материалов, знаний и навыков из смежных дисциплин, структурность представленного 

материала, грамотность представления мыслей, внесение личного вклада в 

проделанную работу), подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. 

Оценки студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка (Орезультирующая) по дисциплине «Логистика 

распределения» рассчитывается следующим образом: 
Орезультирующая = 0,1 ∗ Оауд. + 0,1 ∗ Оконт.раб. + 0,1 ∗ Огруп.кейс1 + 0,1 ∗ Огруп.кейс2 + 0,6 ∗ Оэкз. 

где Оауд. - оценка за работу на семинарских занятиях (участие в дискуссиях, 

коллоквиумах, активность на семинарах, групповая работа в аудитории, выполнение 

кейсов, предусматривающего работу на занятии, самостоятельные и проверочные 

работы на 10-20 минут, доклады, предусмотренные в рамках тем курса); 

      Оконт.раб. – оценка за контрольную работу, выполняемую в течение 80 минут; 

      Огруп.кейс1,2 – оценка за кейсы, выполняемые командой студентов, 

предусматривающие подготовку презентации и / или аналитической записки с 

результатами решений; 
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      Оэкз. – оценка за экзамен, проводимый в письменной или устной форме (по 

решению преподавателя). 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

Блокирующими элементами оценки является результат выполнения 

экзаменационной работы (в соответствии с протоколом №43 от 19.12.2018 заседания 

школы логистики). 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Для работ, выполняемых в письменном виде, используется следующая шкала 

оценки: 

Менее 50 % правильных  

ответов — 1 

от 50 % до 55 % — 2 

от 56 % до 64 % — 3 

От 65 % до 74 % — 4 

От 75 % до 80 % — 5 

От 81 % до 85 % — 6 

От 86 % до 90 % — 7 

От 91 % до 95 % — 8 

От 96 % до 99 % — 9 

  Все  100 % — 10 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

контрольные и самостоятельные работы, за доклады и кейсы, за работу на занятиях и 

за результаты проводимых дискуссий. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации ни одного из элементов результирующей 

оценки за исключением экзаменационной. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля определяется тематическим планом 

учебной дисциплины «Логистика распределения», а также подробным ее содержанием, 

указанным в пункте 2 программы дисциплины. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов по всему курсу дисциплины «Логистика 

распределения» для самопроверки студентов: 

1. Как определяется место логистики распределения в логистической 

системе? 

2. Какие цели и задачи у логистики распределения? 

3. Назовите основные принципы функционирования логистики 

распределения? 

4. В чем разница между распределением и сбытом товара? 

5. Назовите основные функции логистики распределения? 
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6. Какие проблемы чаще всего приходится решать бизнесу в логистике 

распределения? 

7. Назовите основные области взаимодействия смежных отделов в рамках 

логистики распределения? 

8. Перечислите основные задачи логистики распределения, решение 

которых вызывает конфликты? 

9. Что является основными предметами конфликтов в логистике 

распределения на разных уровнях принятия решений? 

10. Перечислите основные локальные цели отделов компании при решении 

задач логистики распределения? 

11. Как определить роль логистики при организации межфункциональной 

координации в логистике распределения? 

12. Какие методы используются для достижения межфункциональной 

координации?  

13. Перечислите основные области взаимодействия логистики и маркетинга. 

14. В чем суть классического подхода к взаимодействию логистики и 

маркетинга? 

15. Как объяснить влияние современной концепции "управления клиентами" 

на усиление взаимодействий между логистикой и маркетингом? 

16. Почему при переходе к процессному управлению укрепляется союз 

между логистикой и маркетингом? 

17. В чем основные различия между маркетинговыми каналами и 

логистическими цепями поставок? 

18. Перечислите основные принципы формирования логистической системы 

распределения? 

19. Кто может быть участником продвижения товаров в логистической 

системе распределения? 

20. Определите роль и задачи основных участников системы распределения. 

21. Как можно охарактеризовать рыночные взаимоотношения между 

посредниками сети распределения?  

22. Какие основные функции розничной сети в логистической системе? 

23. Почему розничная сеть рассматривается как конечный потребитель 

логистической системы распределения? 

24. В чем роль розничной сети в сети распределения? 

25. Какие задачи решает розничная сеть в сети распределения? 

26. Назовите основные типы предприятий розничной сети? 

27. В чем заключаются особенности функционирования сетевой розницы на 

российском рынке? 

28. Назовите основные тенденции развития в розничной сети? 

29. Как можно характеризовать основные изменения в сети распределения 

при появлении предприятий сетевой розницы?  

30. Охарактеризуйте эволюционный путь развития взаимоотношений между 

поставщиком и розницей? 
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31. Что понимается под стратегическим партнерством между 

производителем и розничной сетью? 

32. Дайте характеристику современным форматам предприятий розничной 

сети? 

33. Назовите основные формы продаж: магазинные и внемагазинные? 

34. Как зависит управление логистической системой от формы продаж? 

35. В чем смысл концепции создания "ценности товаров и услуг" для 

розничной сети? 

36. Какие функции и задачи решают оптовые предприятия? 

37. Как характеризуется современный рынок услуг оптовых предприятий? 

38. Назовите основные направления развития оптовых компаний на 

современном рынке. 

39. Какова роль логистических посредников в логистической системе? 

40. Назовите основные функции и задачи, реализуемые логистическими 

посредниками? 

41. Что заставляет логистических посредников кооперироваться в 

логистические союзы в цепи поставок? 

42. Объясните смысл аутсорсинга логистических услуг в логистики 

распределения? 

43. Какие основные виды логистических посредников функционируют на 

современном рынке? 

44. Существует ли разница между логистические операторы и 3PL 

провайдерами услуг? 

45. Каковы особенности функционирования логистических посредников на 

российском рынке? 

46. Какова процедура выбора посредников в логистике распределения? 

47. Назовите основные методы оценки логистических посредников? 

48. Какие факторы, влияют на выбор логистических посредников в системе 

распределения? 

49. Какими основными критериями руководствуются при оценке и выборе 

логистических посредников? 

50. Что собой представляет управление заказами клиентов? 

51. Чем управление заказами клиентов отличается от выполнения заказов 

клиентов? 

52. Какие превентивные мероприятия компании помогут сократить время 

выполнения заказа клиента? 

53. Что можно предпринять для того, чтобы рационализировать различные 

этапы выполнения цикла заказа клиента? 

54. Что такое электронный документооборот? Какие выгоды от его 

внедрения? Какие условия применения EDI между контрагентами в 

цепях поставок? 

55. Какие технологии товародвижения существуют? Каковы особенности их 

использования в сети распределения? 

56. Что входит в структуру времени выполнения заказа? 
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57. Каковы особенности времени полного цикла заказа? 

58. Какие товароносители существуют? Что необходимо учитывать при их 

выборе? 

59. Кто формирует политику обслуживания клиентов? 

60. Назовите основные категории потребительского сервиса? 

61. Какие элементы обслуживания включает логистический сервис? 

62. В чем базовый уровень сервиса? 

63. Что такое уровень с добавленной стоимостью? 

64. Как определяется «совершенный заказ»? 

65. В чем заключается актуальность проблемы реверсивной логистики? 

66. Какие основные причины возвратных потоков Вы можете назвать? 

67. Что заставляет бизнес рассматривать возврат тары как резерв получения 

прибыли? 

68. Назовите основные операции логистики возвратных потоков тары? 

 

Примеры вопросов к итоговому контролю знаний по дисциплине 

1. Принципы, цели, функции и задачи логистики распределения. 

2. Распределение и сбыт товаров: место в структуре цикла заказа. 

3. Логистика распределения как функциональная область логистики. 

4. Задачи логистики распределения, решаемые на макро- и микроуровне 

при организации сбыта и распределения продукции. 

5. Взаимодействие смежных отделов компании в системе распределения. 

6. Основные области взаимодействия смежных отделов при реализации 

функций логистики распределения. 

7. Задачи логистики распределения, решение которых вызывает конфликты. 

Основные предметы конфликтов в логистике распределения на разных 

уровнях принятия решений. 

8. Функции, уровни, цели и границы каналов распределения и 

логистической цепи. 

9. Межфункциональная координация в логистике распределения. Роль 

логистики в обеспечение координации. 

10. Взаимодействие логистики и маркетинга при реализации задач логистики 

распределения. 

11. Основные области взаимодействия логистики и маркетинга. Логистика 

как основной инструмент маркетинга при реализации последним своих 

целей и задач. 

12. Розничная сеть и сфера услуг как конечный потребитель сети 

распределения.  

13. Розничная сеть, основные функции и место в логистической системе. Ее 

роль и задачи в сети распределения.  

14. Современные форматы предприятий розничной сети. Характеристика 

различных форматов магазинов. Основные формы продаж. 
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15. Сетевая розница - как современное направление в развитии розничной 

сети. Особенности ее функционирования на российском рынке, основные 

тенденции развития розничной сети. 

16. Влияние предприятий сетевой розницы на структуру сети распределения. 

Эволюция развития взаимоотношений между поставщиком и розницей. 

17. Особенности управления логистической системой в зависимости от 

формы продаж. Создание «ценности товаров и услуг» применительно к 

розничной сети. 

18. Основные посредники в логистической сети распределения. 

19. Эволюция предприятий оптовой торговли: современные вехи развития 

оптовиков, способы выживания в сети распределения. 

20. Современный рынок услуг оптовых предприятий и перспективы их 

развития. Основные направления развития оптовых компаний. 

21. Логистические посредники. Роль и их место в логистической системе. 

Основные функции и задачи, реализуемые логистическими 

посредниками. 

22. Логистический сервис и его составляющие. Уровень обслуживания 

клиентов. Базовый уровень сервиса, уровень с добавленной стоимостью, 

«совершенный заказ». 

23. Актуальность проблемы реверсивной логистики. Основные причины 

возвратных потоков. 

24. Организация возврата дефектной продукции (товаров). 

25. Политика возврата тары компании. Возврат тары как резерв получения 

прибыли. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. 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  

2. 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. 

3. Дыбская, В.В. Логистика. В 2 ч. Часть 1 и 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, под общ. и науч. ред. В.И. 

Сергеева. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 317 с. - Книга доступна в 

электронной библиотечной системе Издательства Юрайт по адресу biblio-

online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для 

удаленного доступа к библиотеке. - Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/logistika-v-2-ch-chast-1-404323  
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4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. 

В.И.Сергеева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Режим доступа: 

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

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Книги, учебники и монографии 

1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь 

поставок. – М.: Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2010. 640с. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

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

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

Изд. дом «Технология», 2005. 200 с. 

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

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

5. 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. 

6. Автономов B. C. Модель человека в экономической науке. С. - Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

 

Статьи в журналах 

1. Dybskaya Valentina V., Vinogradov Andrey B. Promising Directions for the 

Logistics Service Providers Development on the Russian Market in Times of Recession // 

Transport and Telecommunication. 2018. Vol. 19. No. 2. P. 151-163. 

2. Алямовская Н. С., Кольчугин Д. М. Теоретические аспекты управления 

возвратными потоками в интернет-ритейле // Логистика и управление цепями поставок. 

2018. № 6. С. 97-111. 

3. Алямовская Н. С., Кольчугин Д. М., Винокурова В. О. Возвратные потоки 

в розничной интернет-торговле: общая характеристика и причины возникновения // 

Логистика и управление цепями поставок. 2017. № 6 (83). С. 64-80. 

4. Алямовская Н. С., Левина Т. В. Теоретические аспекты управления 

возвратами тары в цепях поставок // Логистика и управление цепями поставок. 2019. № 

4(93). С. 22-32. 

5. 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. 

6. Виноградов А. Б. Как должна осуществляться межфункциональная 

логистическая координация? // В кн.: Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы 

профессионалов / Под общ. ред.: В. И. Сергеев; науч. ред.: В. И. Сергеев. М. : ИНФРА-

М, 2018. Гл. 287. С. 861-867. 

7. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация в процессе 

выполнения заказов // Прикладная логистика. 2011. № 11. С. 22-35. 

8. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация при управлении 

спросом // Логистика и управление цепями поставок. 2011. № 2. С. 51-62. 
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9. 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. 

10. Виноградов А. Б. Управление межфункциональными конфликтами, 

связанными с логистической деятельностью // Логистика и управление цепями 

поставок. 2008. № 3. С. 41-48. 

11. 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. 

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

операторов розничной интернет-торговли (часть 1) // Логистика сегодня. 2013. Т. 59. № 

5. С. 286-298. 

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

операторов розничной интернет-торговли (часть 2) // Логистика сегодня. 2013. Т. 60. № 

6. С. 348-355. 

14. Виноградов А. Б., Кольчугин Д. М. Особенности аутсорсинга процессов 

складирования и грузопереработки для интернет-магазинов // Логистика и управление 

цепями поставок. 2015. № 5 

15. Виноградов А. Б., Сергеев В. И. Какие бывают типичные конфликтные 

ситуации между подразделениями фирмы по параметрам, относящимся к логистике? // 

В кн.: Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. 

ред.: В. И. Сергеев; науч. ред.: В. И. Сергеев. М. : ИНФРА-М, 2018. Гл. 286. С. 858-861. 

16. Дыбская В. В. Интеграция функциональных областей логистики  // 

Логистика сегодня. 2010. № 1 

17. Дыбская В. В. Межфункциональная логистическая координация в 

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

34. 

18. Дыбская В. В. Основные этапы и тенденции развития логистического 

аутсорсинга в России // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 5(70) . С. 5-

15. 

19. Дыбская В. В. Сбытовая деятельность компании: роль маркетинга и 

логистики // Логистика сегодня. 2013. № 4. С. 232-240. 

20. Дыбская В. В. Современные тенденции развития логистики на 

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

21. Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование политики обслуживания 

потребителей с точки зрения логистики // Логистика и управление цепями поставок. 

2015. № 4. С. 55-67. 

22. 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. 

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

цепями поставок//2006 №5 

24. Здоровенкова Е.О. Управление реверсивной  логистикой в компаниях 

сферы обслуживания// Логистика и управление цепями поставок, № 4 (69), 2015 
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25. Иванова А. В. Способы оценки логистического сервиса // Логистика и 

управление цепями поставок. 2014. Т. 62. № 3. С. 69-80. 

26. Кольчугин Д. М. Формирование системы комплексного логистического 

сервиса для интернет-магазинов // Логистика и управление цепями поставок. 2018. № 

1(84). С. 66-78. 

27. Марченко В. Ю. Алгоритм выбора логистического оператора // Логистика 

и управление цепями поставок. 2006. № 3 

28. Сверчков П. А. Основные тренды и стратегические направления развития 

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

29. Сергеев В. И. Процедура оценки качества логистического сервиса // 

Логистика сегодня. 2010. № 1 

30. Сергеев В. И. Управление качеством логистического сервиса  // Логистика 

сегодня. 2008. № 5 

 

Дополнительная литература 

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

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

2. 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. 

3. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. - Ростов-

на-Дону: Экспертное бюро, 1997. 127с. 

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

5. Леви Майкл, Вейтц А. Бартон. Основы розничной торговли. Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2001. 448с. 

6. 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. 

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

практика, информационные технологии. Учебное пособие. – М.: «Финансы и 

статистика», 2002. 304с. 

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

160с. 

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

универ. бизнеса и управления, 1997. 192с. 

10. 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. 

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

2001. 608с. 

12. Тяпухин А.П. Основы распределения продукции производственно-

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



19 

 

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

Pitman Publishing, 1986. 

14. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J.J. The Management of Business Logistics, 

5th ed. -  St.Paul, MN: West Publishing Co., 1992. 

15. Gopal C., Cypress H. Integrated Distribution Management. - Homewood, 

Business One Irwin, 1993. 

16. Lambert D.M., Harrington T.C. Establishing Customer Service Strategies 

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

17. 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. 

  

5.3. 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) 

 

5.4. 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 

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/ 

4. Электронно-библиотечная система 

eLibrary 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
 

5.5. 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 ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://lscm.ru/index.php/ru/
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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. 

 

6. 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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 


