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ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  

  
 

Аудиторные часы № Название темы Всего часов по 

дисциплине Лекции Семинары и 

практич. 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

1. Логистические системы как 

объекты проектирования и 

управления 

8 2 4 2 

2. Основные задачи 

проектирования логистических 

систем в цепях поставок 

10 4 4 2 

3. Интеграция и проектирование 

логистических систем 

10 4 4 2 

4. Методологическое обеспечение 

процесса проектирования 

логистических систем 

12 6 4 2 

5. Организационно-

технологическое обеспечение 

процесса проектирования 

логистических систем 

10 4 4 2 

 Итого 50 20 20 10 

  
 

 

 

ББааззооввыыйй  ууччееббнниикк
 

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

«Олимп-бизнес», 2005. 640с.  

 

Часть первая. Интегрированная логистика 

Глава 1. Логистика 

Глава 2. Интеграция логистики 

Глава 3. Обслуживание потребителей 

Глава 4. Взаимодействия в логистической цепи3 

Глава 5. Глобальная логистика 

Часть вторая. Ресурсы логистики 

Глава 6. Информация 

Глава 7. Прогнозирование5 

Глава 8. Стратегия управления запасами 

Глава 9. Управление запасами 

Глава 10. Транспортная инфраструктура 

Глава 11. Регулирование транспорта 

Глава 12. Управление транспортировкой 

Глава 13. Управление складским хозяйством 

Глава 14. Грузопереработка 

Глава 15. Упаковка 



 3 

Часть третья. Проектирование логистических систем 

Глава 16. Определение роли логистики 

Глава 17. Теория интеграции 

Глава 18. Методология планирования и проектирования 

Глава 19. Техника планирования и проектирования 

Часть четвертая. Логистическое администрирование 

Глава 20. Организация 

Глава 21. Планирование, оценка издержек и ценообразование 

Глава 22. Оценка результатов деятельности и отчетность 

Глава 23. Масштабы перемен 

  

 

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

  

Оценка знаний и навыков слушателей проводится по результатам тематического и рубежного 

тестирования, выполненным письменным работам, рейтингу текущей успеваемости. 

Текущий контроль. Формой текущего контроля при изучении данной дисциплины 

слушателями является письменная контрольная работа (15-20 листов). 

Формой  промежуточного контроля является   тестирование (в объеме 5-7) вопросов на 

практических занятиях после прохождения основных разделов тематического плана. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного зачета - тестирование.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Методология проектирования логистических 

систем» формируется следующим образом. В процессе изучения дисциплины слушатели 

выполняют контрольные работы. Все выполняемые слушателем контрольные мероприятия 

оцениваются в 10-балльной шкале. Каждой форме контроля задается оценка относительной 

важности: контрольная работа и промежуточное  тестирование  в совокупности – 0,3; письменный 

экзамен (тестирование) – 0,7. Зачет проводится в письменном виде (продолжительность 120 минут) 

в форме тестов. Итоговая оценка рассчитывается как средневзвешенная оценка, учитывающая 

оценки, полученные студентом по всем контрольным мероприятиям. 

 
  

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

 

Тема 1.  Логистические системы как объекты проектирования и управления 

 

Логистические системы и цепи поставок. Функциональный и обеспечивающий комплексы 

подсистем логистических систем. Функциональная модель звена и логистической системы в 

целом. Полные логистические цепи. Парадигма управления цепями поставок. Конфигурирование 

логистической сети. Операционные и трансакционные технологии в логистических системах. 

Микро-, мезо- и макрологистические системы. 

 

Литература: 

Основная  

[1], стр. 411-421  

 

Дополнительная  

[2], стр. 129-184 

 [6], стр. 102-172 
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Тема 2. Основные задачи проектирования логистических систем в цепях поставок 
 

Организация межфункциональной и межфирменной координации в цепях поставок. Содержание 

процесса управления бизнес-процессами. Построение систем интегрированного управления 

логистическими системами и их координация в цепях поставок. Информационное обеспечение 

логистических систем и цепей поставок.  

 

Литература: 

Основная  

[1], стр. 422-443 

 

Дополнительная  

[2], стр. 842-871 

 [6], стр. 617-660 

 
Тема 3. Интеграция и проектирование логистических систем 

 

Формулирование логистической стратегии. Логистическая система с минимальными общими 

издержками. Экономия на транспортировке. Экономия на запасах. Управление логистическими 

системами  в режиме реального времени. Логистический реинжиниринг. Оценка логистической 

окружающей среды. Альтернативные логистические стратегии. 

 
Литература: 

Основная  

[1], стр. 445-465  

 

Дополнительная  

[3], стр. 549-561  

 [6], стр. 473-496 

 
Тема 4. Методологическое обеспечение процесса проектирования логистических 

систем 

 

Определение проблем и разработка плана проектирования логистических систем. Формы и 

методы сбора и анализа данных. Методика реализации и внедрения проекта логистических систем. 

Системы поддержки принятия решений при проектировании логистических систем. 

 

Литература: 

Основная  

[1], стр. 467-488  

 

Дополнительная  

[3], стр587-605  

 [6], стр. 508-556 

 

Тема 5. Организационно-технологическое обеспечение процесса проектирования 

логистических систем 

 

Размещение логистических мощностей в цепях поставок. Анализ прибыльности рыночного 

сегмента. Анализ маршрутов. Анализ запасов. Методы оптимизации размещения логистических 

мощностей. Методы управления запасами в логистических системах.  Управление 
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транспортировкой в логистических системах. Моделирование хозяйственных связей предприятия. 

 

Литература: 

Основная  

[1], стр. 489-514  

 

Дополнительная  

[2], стр. 656-685  

 [6], стр. 582-600 

 

Основная  литература 

 

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

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с.  

2. 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). 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. / Под общ. ред.В.И. Сергеева. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. 634с.  

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

М.: ИНФРА-М, 2005. 797с. 

5. Управление цепями поставок: Учебник издательства Gower / Под ред. Дж. Гатторны (ред. Р. 

Огулин, М. Рейнольдс); Перевод с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670с. 

 

Дополнительная литература 

 

6. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика. Базовый курс. -  4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014. – 836 с. 

7. Иванов Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

8. Каплан Р.,  Нортон Д. "Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию" 

Олимп-Бизнес, Москва,2003. 214с. 

9. Кузинс П., Ламминг Р., Лоусон Б., Сквир Б. Стратегическое управление цепочками 

поставок: теория, организационные принципы и практика эффективного снабжения. М.: 

Дело и Сервис, 2010. – XVIII, 302 с. 

10. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: Пер. 

с 6-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 798с. 

11. Сергеев В.И., Сергеев И.В. Логистические системы мониторинга цепей поставок. Учебное 

пособие. Серия «Высшее образование». – М.: ИРНФРА-М, 2003. 172с. 

12. Хендфилд Роберт Б., Николс Эрнест Л. мл. Реорганизация цепей поставок. Создание 

интегрированных систем формирования ценности. Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2003. 416с. 

  
 

 

ТТееммааттииккаа  ззааддаанниийй  ппоо  ррааззллииччнныымм  ффооррммаамм  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя::  

 

 

Контрольные работы 
 Студенты в период обучения выполняют контрольную работу - итоговую по  всему 

лекционному курсу.  
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Тематика контрольных работ: 
 

Тема 1.  Логистические системы как объекты проектирования и управления 

1. Трансакционные издержки как фактор логистической организации фирмы. 

2. Сравнительный анализ категорий логистическая цепь, логистический канал и 

логистическая сеть. 

3. Сравнительный анализ концепции интегрированной логистики и управления цепями 

поставок?  

 

Тема 2. Основные задачи проектирования логистических систем в цепях поставок 
 1. Этапы организации взаимодействия предприятий в цепях поставок. 

 2. Стратегический подход к планированию развития цепей поставок. 

 3. Критерии оптимизации бизнес-процессов в цепях поставок. 

 

Тема 3. Интеграция и проектирование логистических систем  

1. Пространственно-временная интеграция в логистических системах. 

2. Гибкость логистических систем. 

3. Логистический реинжиниринг в цепях поставок. 

 

Тема 4. Методологическое обеспечение процесса проектирования логистических 

систем 

1. Стратегические и технологические аспекты проектирования логистических систем. 

2. Методика оценки результативности логистической системы. 

3. Типология и основные характеристики хозяйственных связей предприятия. 

 

Тема 5. Организационно-технологическое обеспечение процесса проектирования 

логистических систем 

1.  Стратегические и тактические решения в процессе оптимизации транспортного 

процесса в логистических системах. 

2. Стратегические и тактические решения в процессе оптимизации процесса 

складирования в логистических системах. 

3. Методика оптимизации конфигурации логистической сети 

 

 

 

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  

  

 Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарам и практическим занятиям, а 

также детальное освоение тем предмета и знакомство с современными методами и технологиями 

стратегического планирования логистики и управления цепями поставок,  используя 

дополнительную литературу, периодику и ИНТЕРНЕТ.  
 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

 

Тема 1.  Логистические системы как объекты проектирования и управления 

1. Дайте определение понятию системы и определите специфику категории логистическая 

система. 

2. Укажите основные свойства логистических систем. 

3. Как можно классифицировать логистические системы? 

4. Дайте содержательную трактовку кибернетической модели логистических систем. 
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5. Раскройте содержание полного цикла микрологистического процесса. 

6. Охарактеризуйте макро- мезо- и микрологистические системы с организационно-

управленческой точки зрения. 

7. В чем заключается принципиальное различие толкающих и тянущих логистических 

систем? 

8. Определите характер влияния трансакционных издержек на оптимальный размер фирмы. 

9. Какие логистические цепи являются полными? 

10. В чем заключается основная идея управления цепями поставок (Supply Chain Management)? 

 

Тема 2. Основные задачи проектирования логистических систем в цепях поставок  
1. Сформулируйте основные этапы построения логистических систем 

2. Перечислите возможные варианты взаимодействия между фокусной фирмой и 

поставщиками. 

3. В чем состоит специфика взаимодействия предприятий в цепях поставок? 

4. Определите основные риски логистического взаимодействия предприятий. 

5. Каковы основные организационные изменения на предприятии в условиях 

функционирования цепей поставок?  

6. Назовите основные средства моделирования бизнес-процессов. 
7. Охарактеризуйте основные составляющие реинжиниринга бизнес-процессов. 
8. Какие стратегии применяются для эффективной реакции на изменение физического 

потребления продукции?. 

9. Перечислите основные виды информационных технологий для управления цепями 

поставок. 

10. Назовите основные модули ERP – систем. 

 

Тема 3. Интеграция и проектирование логистических систем 

1. Какие конкурентные факторы внешней среды  оказывают влияние на содержание 

логистических операций? 

2. В чем состоит сходство и различие воздействия внешних факторов на стратегию развития 

предприятия в целом и на его логистическую систему? 

3. Как структура предприятия влияет на его логистическую систему? 

4. Сопоставьте особенности внутренней и внешней интеграции. 

5. Сформулируйте отличия логистических систем, ориентированных на спрос и на 

предложение. 

6. Как изменение конфигурации складской сети влияет на объем запасов? 

7. Назовите способы повышения уровня логистического сервиса. 

8. Охарактеризуйте подход минимизации общих издержек к проектированию логистической 

системы. 

9. Охарактеризуйте подход максимизации краткосрочной прибыли к проектированию 

логистической системы. 

10. Охарактеризуйте механизм влияния гибкости логистических операций на повышение 

уровня обслуживания потребителей. 

 

Тема 4. Методологическое обеспечение процесса проектирования логистических 

систем 

1. В чем состоит основная цель анализа и проектирования логистической системы? 

2. Является ли процесс анализа и проектирования логистической системы однократным? 

3. Какие количественные показатели характеризуют состояние предприятия и внешней 

среды? 

4. Какова роль анализа чувствительности в проектировании логистических систем? 

5. Охарактеризуйте значение анализа издержек и выгод в процессе проектирования 
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логистических систем? 

6. Как конкурентная стратегия предприятия влияет на процесс логистического планирования? 

7. Что представляет собой система поддержки принятия решений в логистике? 

8. Охарактеризуйте структуру процесса реорганизации логистических систем. 

9. Охарактеризуйте значение и содержание технико-экономического обоснования проекта. 

10. Сформулируйте основные требования к системе поддержки принятия решений в процессе 

проектирования логистических систем. 

 

 

Тема 5. Организационно-технологическое обеспечение процесса проектирования 

логистических систем 

1. Основные задачи анализа транспортных маршрутов. 

2. Каковы основные различия между аналитическими методами исследования и 

имитационным моделированием? 

3. В чем состоят стратегические преимущества аутсорсинга. 

4. В чем состоят стратегические недостатки аутсорсинга. 

5. В чем состоит оптимизация размещения логистических мощностей? 

6. Приведите примеры оптимизационных задач при реализации логистической стратегии. 

7. В чем состоит межфункциональная логистическая координация. 

8. В чем состоит межорганизационная логистическая координация. 

9. Охарактеризуйте экономическое и правовое содержание хозяйственных связей. 

10. Дайте содержательную характеристику этапов хозяйственных связей. 

 
 

 

 

 

 

Автор программы ____________________________________ Уваров С.А. 

  


