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Введение 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является получение студен-

тами базовых знаний в сфере планирования, организации и управления мате-

риальными и сопутствующими им информационными, финансовыми и дру-

гими потоками от источника до конечного потребителя, организации инте-

грированного взаимодействия структурных подразделений организации и их 

партнёров с целью снижения издержек производства, повышения эффектив-

ности деятельности, улучшения качества продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знание теоретических и методологических основ логистики, эволюции; 

2. умение применять на практике методы организации, управления и 

оптимизации материальных, финансовых и сопряженных с ними 

потоков; 

3. владение методами логистического управления сферами производства и 

обращения. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для ОФО 

Форма отчета 

1 Понятийный аппарат логистики   

1.1 Понятия и сущность логистики. Функции, 

задачи и принципы логистики 
4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.2 Основные понятия и функциональные обла-

сти логистики. Поток в логистике 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Эволюция логистики   

2.1 Исторические этапы развития логистики. 

Смена парадигм. 
10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3 Закупочная логистика   

3.1 Сущность, задачи и функции. Механизм 

функционирования 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3.2 Выбор поставщика. Методы выбора по-

ставщика 
12 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4 Производственная логистика   

4.1 Сущность и задачи ПЛ. Типы организации 

производства 
10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.2 Система Хейдзунка. Эффективность ПЛ. 

Расчет основных показателей 
8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

5 Логистика распределения   

5.1 Объект, предмет, функции ЛР. Основные 

формы распределения ГП. Типы логистиче-

ских посредников 

8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

5.2 Методы стратегии размещения. Обратная 

логистика 
12 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

6 Логистика запасов   

6.1 Функции, классификация и причины воз-

никновения запасов 
4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

6.2 Основные системы управления запасами 
10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

6.3 Прочие системы управления запасами 10 Дополнение к кон-
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спекту лекций 

7 Логистика складирования   

7.1 Основные понятия. Классификация складов 
4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

7.2 Планирование складских помещений. Ме-

тоды учета и контроля запасов продукции 

на сладе. Основные показатели складской 

деятельности 

4 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Раздел 1. Понятийный аппарат логистики 

Тема 1.1. Понятия и сущность логистики. Функции, задачи и 

принципы логистики. 

Понятие логистики в экономике, динамика словарных определений 

термина «логистика», новизна, цель логистики, объект изучения. Функций 

логистики: оперативные и координационные. А также функции логистики: 

системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результирующая. Ос-

новные принципы логистики. 

 

Тема 1.2. Основные понятия и функциональные области логисти-

ки. Поток в логистике 

Понятия макро-, мезо-, микрологистики, логистической системы. 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы логистической системы. 

Логистическая операция, канал, цепь, звено логистической системы, логи-

стический цикл. Функциональные области логистики и решаемые ими зада-

чи. 

Понятие потока, его классификация. Характеристики и классификации мате-

риального, финансового, инвестиционного и сервисного потоков. 
 

Рекомендуемая литература 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700   

2. Логистика: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Ка-

меневой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405358  

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФО-РУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548632 
 

 

Раздел 2. Эволюция логистики 

Тема 2.1. Исторические этапы развития логистики. Смена пара-

дигм. 

Исторические трактовки логистики. Эволюция логистики. Описание 

особенностей каждого из четырех эволюционных этапов логистики. 

Характеристика трех парадигм: функциональной, ресурсной, иннова-

ционной.  

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
http://znanium.com/bookread2.php?book=405358
http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://znanium.com/bookread2.php?book=548632
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Рекомендуемая литература 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700   

2. Логистика: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Ка-

меневой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405358  

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФО-РУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548632 

 

 

Раздел 3. Закупочная логистика 

Тема 3.1. Сущность, задачи и функции. Механизм функционирова-

ния. 

Понятие закупочной логистики, задачи, функции. Структура информа-

ционного обеспечения при исследованиях рынка закупок, типы рынков и ин-

формации. Определение потребности двумя методами: на основе заказов и на 

основе прошлого опыта. Принципы общения с поставщиком. 

Традиционные системы снабжения. Основные статьи издержек на со-

держание запасов и складов: содержание складских помещений, затраты на 

обслуживающий персонал, затраты на транспортные средства, убытки от 

хранения запасов. 

Системы оперативного снабжения: система Канбан, система планиро-

вания производственных ресурсов MRP, система «Точно в срок», система за-

просов, система прогнозных показателей, система электронно-

информационной коммуникации клиента и поставщика. 

Тема 3.2. Выбор поставщика. Методы выбора поставщика 

Стадии выбора поставщика. Характеристика и этапы тендера. Класси-

фикация переговоров. Характеристика стандарта рейтинговой оценки по-

ставщика. Развитие поставщика. Переговоры с поставщиком. Методы выбора 

поставщика: метод «Идеальный поставщик», расстановка приоритетов, 

балльный метод, метод оценки по трем показателям. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700   

2. Логистика: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Ка-

меневой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405358  

http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
http://znanium.com/bookread2.php?book=405358
http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://znanium.com/bookread2.php?book=548632
http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
http://znanium.com/bookread2.php?book=405358
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3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548632 

 

Раздел 4. Производственная логистика 

Тема 4.1. Сущность и задачи ПЛ. Типы организации производства 

Понятие производственной логистики, ее цель, особенности. Решаемые 

задачи и концепции.  

Типы организации производства: «толкающие» системы, «тянущие» 

системы. сравнение толкающей и тянущей систем. Преимущества и недо-

статки рассмотренных систем. 

 

Тема 4.2. Система Хейдзунка. Эффективность ПЛ. Расчет основ-

ных показателей. 

Определение Хейдзунка, характеристика системы. Ящик хейдзунки, 

пример его составления.  

 Условия достижения максимального эффекта от применения логисти-

ческого подхода.  

 Показатели производственной логистики: длительность отдельной опе-

рации по сборке сборочной единицы, длительность цикла обработки партии 

деталей при последовательном способе календарной организации процесса, 

длительности цикла обработки партии деталей при параллельном способе 

календарной организации, длительность цикла обработки партии деталей при 

последовательно-параллельном способе календарной организации процесса, 

длительность цикла сборки детали, длительность производственного цикла 

изделия, оптимальный объем продукции в партии. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700   

2. Логистика: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Ка-

меневой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405358  

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФО-РУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548632 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://znanium.com/bookread2.php?book=548632
http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
http://znanium.com/bookread2.php?book=405358
http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://znanium.com/bookread2.php?book=548632
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Раздел 5. Логистика распределения 

Тема 5.1. Объект, предмет, функции ЛР. Основные формы распре-

деления ГП. Типы логистических посредников. 

Характеристика логистики распределения, объект, предмет, основные 

функции, задачи внешние и внутренние. Логистические принципы и свой-

ства, на которых строится логистика распределения.  

Центры консолидации. Основные формы организации распределения 

готовой продукции, понятие логистического канала, сети. Преимущества 

увеличения количества каналов распределения. Длина и ширина канала. 

Уровни канала распределения.  

Типы логистических посредников: приобретающие товар в собствен-

ность и имеющие право влиять на цены, действующие от имени и за счет 

продавца и не имеющие возможности влиять на цены. Основные причины 

обращения к логистическим посредникам в распределительной логистике. 

 

Тема 5.2. Методы стратегии размещения. Обратная логистика. 

Метод взвешивания: характеристика, этапы. Методы безубыточного 

размещения (методы анализа точки критических соотношений): характери-

стика, критические точки при размещении производства. Метод центра гра-

витации. 

 Понятие обратной логистики, ее характеристика, объекты, цель управ-

ления. Выгоды использования обратной логистики на предприятии.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700   

2. Логистика: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Ка-

меневой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405358  

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548632 

 

 

Раздел 6. Логистика запасов 

Тема 6.1. Функции, классификация и причины возникновения за-

пасов. 

Характеристика логистики запасов, определение запасов. Функции и 

классификация. Уровни запасов. Измерение запасов. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
http://znanium.com/bookread2.php?book=405358
http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://znanium.com/bookread2.php?book=548632
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Тема 6.2. Основные системы управления запасами. 

Характеристика основных систем управления запасами, решаемые за-

дачи.  

Система с фиксированным размером заказа: описание, факторы, дей-

ствующих на величину названных совокупных затрат. Расчет оптимального 

размера запаса. Порядок расчета всех параметров системы управления запа-

сами с фиксированным размером заказа. Гарантийный (страховой) запас, по-

роговый уровень запаса, максимальный желательный запас. 

 Система с фиксированным интервалом времени между заказами: опи-

сание, интервал времени между заказами. Порядок расчета всех параметров 

системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами. Гарантийный (страховой) запас, размер заказа. 
 

Тема 6.3. Прочие системы управления запасами. 

Система с установленной периодичностью пополнения запасов до по-

стоянного уровня: характеристика, исходные данные для расчета параметров 

системы, порядок расчета всех параметров системы. Интервала времени 

между заказами, гарантийный (страховой) запас, пороговый уровень запаса, 

максимальный желательный запас. 

Система «минимум–максимум»: описание, порядок расчета параметров 

системы. Гарантийный (страховой) запас, пороговый уровень запаса, макси-

мальный желательный запас, размер заказа.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700   

2. Логистика: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Ка-

меневой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405358  

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФО-РУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548632 

 

Раздел 7. Логистика складирования 

Тема 6.1. Основные понятия. Классификация складов. 

Характеристика логистики складирования, склада. Объекта, задачи, 

функции.  Основные причины использования складов в логистической си-

стеме. Уровни иерархии складов. Классификация складов. Условия эффек-

тивного функционирования складского хозяйства. Требования к организации 

складов.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
http://znanium.com/bookread2.php?book=405358
http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://znanium.com/bookread2.php?book=548632
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Тема 6.2. Планирование складских помещений. Методы учета и 

контроля запасов продукции на сладе. Основные показатели складской 

деятельности. 

Основные принципы учета продукции на складе. Виды учета продук-

ции. Инвентаризация продукции. Преимущества инвентаризаций. Методы 

контроля продукции, хранящейся на складе. Основные показатели складской 

деятельности. 
 

 

Рекомендуемая литература 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700   

2. Логистика: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Ка-

меневой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405358  

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФО-РУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364733   

4. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и 

др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2016. — 403 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548632 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
http://znanium.com/bookread2.php?book=405358
http://znanium.com/bookread2.php?book=364733
http://znanium.com/bookread2.php?book=548632

