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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Логистика и управление в цепях поставок» является 

формирование у студентов понимания принципов организации управления логистикой и цепями 

поставок у розничного предприятия, а также взаимосвязи логистических и иных решений 

бизнеса при достижении его стратегических целей. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих предметах: 

• Общий и стратегический менеджмент 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Тематический план 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Объем в часах  Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля ЛК СМ 
СМР/ 

onl 

1 

Тема 1. Развитие 

понимания роли 

логистики в бизнесе. 

Значение логистики 

для управления 

ритейлом.  

2 4 4 

1. Перечислять основные факторы, 

повлиявшие и влияющие на 

развитие логистики в мире и в 

России 

2. Объяснять роль логистики в 

ритейле и её взаимосвязь с другими 

функциями 

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

2 

Тема 2. Понятийный 

аппарат логистики. 

Общая 

терминология 

2 4 5 

1. Проводить объектную 

декомпозицию логистической 

системы, рисовать схему 

логистической сети и системы 

2. Проводить процессную 

декомпозицию логистической 

системы, правильно выделять 

логистические операции и функции  

3. Объяснять различие 

операционных и координирующих 

логистических функций и их роль в 

управлении логистикой  

4. Перечислять составлящие общих 

(тотальных) затрат, объяснять 

способы их расчёта 

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 
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№ 
Наименование 

разделов и тем 

Объем в часах  Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля ЛК СМ 
СМР/ 

onl 

3 

Тема 3.  Управление 

складированием в 

розничной торговле 

2 4 5 

1. Перечислять основные задачи 

управления складированием, 

связывать их с общими целями и 

задачами управления логистикой на 

розничном предприятии 

2. Анализировать влияние 

количественных (ТСО) и 

качественных факторов на 

формирование складской сети 

предприятия  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

4 

Тема 4. Управление 

транспортировкой в 

розничной торговле 

2 4 5 

1. Перечислять основные 

составляющие транспортной 

инфраструктуры, объяснять 

особенности их управления и 

применения в логистике  

2. Перечислять и объяснять 

основные цели и задачи управления 

транспортировкой, связывать их с 

общими целями управления 

логистикой на розничном 

предприятии  

3. Применять концепцию общих 

затрат (ТСО) для решения задачи 

"делать или покупать" 

применительно к транспортировке  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

5 
Тема 5. Логистика 

снабжения в рознице 
2 4 5 

1. Знать цель управления 

снабжением в логистике и её 

влияние на общие цели управления 

логистикой  

3. Проводить анализ "делать или 

покупать" при помощи 

количественных (ТСО) и 

качественных параметров  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

6 

Тема 6. Логистика 

распределения в 

рознице 

2 4 5 

1. Знать основные цели и задачи 

логистики распределения и уметь 

показывать их связь с общими 

задачами логистики и бизнеса  

2. Использовать соответствующие 

ситуации подходы при 

формировании сети распределения  

3. Уметь сравнивать по выбранным 

критерием различные варианты 

организации распределения в 

логистической сети  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 
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№ 
Наименование 

разделов и тем 

Объем в часах  Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля ЛК СМ 
СМР/ 

onl 

7 

Тема 7. Управление 

логистическим 

сервисом и 

межфункциональная 

логистическая 

координация 

2 4 5 

1. Правильно использовать 

показатели уровня логистического 

обслуживания для разных мест 

логистической сети розничной 

компании  

2. Оценивать вклад различных 

функций бизнеса и логистических 

подразделений в поддержание 

необходимого уровня обслуживания 

ритейла  

4. Рассчитывать основные 

показатели уровня обслуживания  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

8 

Тема 8. Управление 

запасами в 

логистической 

системе 

4 4 5 

1. Классифицировать запасы по 

типу материального потока и цели 

их создания  

2. Использовать 

дифференцированный подход к 

управлению запасами на 

предприятии  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

9 

Тема 9. 

Информационная 

поддержка 

логистических 

функций на 

предприятии 

2 4 5 

1. Знать основные типы 

информационных систем, 

используемых для поддержки 

логистических функций и операций  

2. Понимать и уметь 

воспроизводить логику расчётов в 

системах планирования 

потребностей (MRP, DRP)  

3. Знать основные составляющие 

логистического цикла и цель 

управления им  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

10 

Тема 10. Управление 

цепями поставок 

розничной компании 

4 4 5 

1. Объяснять роль розничного 

предприятия в цепи поставок, 

определять границы влияния 

розницы на цепь поставок 

2. Выделять основные принципы 

управления цепями поставок и их 

отличие от «традиционного» 

подхода к взаимодействию 

3. Демонстрировать эффект бычьего 

хлыста в цепи поставок и роль 

розницы в его предотвращении  

Контрольная 

работа, 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

  Всего 28 20 66     
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов при 

ответах на вопросы преподавателя, участии в дискуссиях и деловых играх; правильность 

решения задач на семинаре; вопросы выступающим студентам. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

По завершении курса студенты пишут экзамен в форме теста с закрытыми и открытыми 

вопросами. Длительность экзамена – 80 минут. 

Итоговый экзаменационный тест оценивается следующим образом: 

Оценка – Доля верных ответов 

10 - 100% 

9 - 96-99% 

8 - 91-95% 

7 - 86-90% 

6 - 81-85% 

5 - 75-80% 

4 - 65-74% 

3 - 56-64% 

2 - 50-55% 

1 - до 50% 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4*Осем + 0,6 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Заполните пропуски: «Логистика является частью процесса управления _____ ______» 

2. Укажите все операции, которые относятся к грузопереработке: 

a. размещение заказа поставщику 

b. доставка на склад сырья и материалов 

c. разгрузка транспортного средства 

d. приёмка товара 

e. хранение 

f. упаковка 

g. отгрузка 

h. формирование комплекта документов на отгружаемые товары 

i. доставка до клиента 

3. Основной поток, которым управляет логистика на производственном предприятии, 

это 

a. материальный 

b. информационный 

c. финансовый 

d. сервисный 

 

 Примеры вопросов промежуточной аттестации 

1. Каковы основные этапы эволюции логистики? 
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2. Какую роль играет логистика для розничного предприятия? Для розничной сети? 

3. Объясните составляющие развёрнутого определения логистики 

4. Как соотносится логистика и управление цепями поставок? 

5. В чём состоит «миссия» логистики? 

6. Что является объектом управления и исследования в логистике? 

7. Какими видами материальных потоков управляет логистика в рознице? Какими 

параметрами можно описывать эти потоки?  

8. Каковы особенности информационных, финансовых и сервисных потоков в логистике 

9. С какими причинами связано разделение логистики на функциональные области: 

логистику снабжения, производства, распределения?  

10. В чём состоит различие между операционными и координирующими логистическими 

функциями? Приведите примеры тех и других. 

11. Что такое логистическая сеть? Каковы её составляющие? 

12. Чем различаются логистическая сеть и логистическая система? 

13. Объясните разницу между логистическими системами выталкивающего и тянущего типа 

14. В чём состоит суть задачи «делать или покупать»? Каковы подходы к её решению? 

15. В чем заключается основное содержание межфункциональной логистической 

координации? 

16. Каковы основные вопросы, требующие координации между маркетингом и логистикой? 

17. Из каких основных групп затрат складываются общие логистические издержки? 

18. Как взаимодействуют между собой рычаги логистики? 

19. Что такое «три стороны» в логистике компании? 

20. На чем базируется выбор логистической стратегии компании? 

21. Что такое гармонизация типоразмерных рядов в материальном (товарном) потоке? 

22. Что такое логистический сервис? Поясните соотношение уровня сервиса и уровня запасов 

в компании. 

23. Что должны учитывать оптимальные решения при управлении закупками и размещении 

заказов? 

24.  Каковы основные задачи логистической поддержки производства. 

25.  Оптимизация складирования, грузопереработки и упаковки. 

26.  Как «зелёная логистика» влияет на логистическую стратегию компании? 

27.  Каковы основные модели управления запасами в логистической сети? 

28. Как работает логика MRP? 

29. Что требуется для формирования плана распределения согласно логике DRP? 

30. Опишите этапы разработки логистической стратегии 

31. Каковы основные типы логистических стратегий и их преимущества и недостатки? 

 

5. РЕСУРСЫ 
5.1. 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). 
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 5.2. 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. 

 

 

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. 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. 

  

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: 
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1.1.1. 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. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 


