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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность логистики доказывается rтотенuиальными возможностями повыше

ния эффективности функционирования материалопроводящих систем . Логистика 

позволяет существенно сократить време~:-:ной интервал между приобретением сырья 

и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, способствует рез

ком] сокращению материальных запасов, ускоряет процесс получения информации , 

повышает уровень сервиса. 

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управление закуп

ками, продажам и, транспортом, сервисом, складским хозяйством , запасам и , кадра

J\IИ , затратами, организацию информационных систе 1. Каждая И '3 переч и сле11ных 

функций 11редставляет собой отдельную область управления , и 1еет свое содержание 

ii выражается в соответствующей отраслевой дисциплине . П ринципиальная новизна 

логистики - систеf\rный подход, органичная взаимная связь, интеrрацш1 вышепере

численных областей в единую материалолроводящую систему, переход 01 подоnти
мизации к оптимизации всей производственно-экономической систеыы, ориеюация 

г на умен1,ше 1-1ие общих затрат no производству и доведению товаров до потребите
лей. 

Логистика представляет собой междисциплllнарную науку. которая органиче

ски связана с маркетингом, менеджментом, бизнес-инжинирингом и другими облас

тям 11 и сферами управленческой деятельности. Опираяс1> н а м аркетинг. как рыноч

ную кон цепцию управления деятельностью предприятия , логистика ориентируе rся 

на нанболее полное и своевремен11ое удовлетворен ие нужд и запrосов потрс61л e
лeil, исходит из товарной , ко 1муникативной , распределительной r юлнтики предпр11 -

я1 ия. 

В результаrе изучения курса «Лоr,истик~ш студенты должны науч иться 1лы

ски вать возмож11ости применения принципов лоп1ст11ки в конкретных услов11ях; 

четко nо1-111мать сущность, решаеi\1ые задачи , концептуальные положения 11 методы, 

прнменяемые в логистике; формировать и моделировать логист11 L1 еские с истемы 

(nодс11стеыы ): рассчитывать параметры функuионирования элеме нтов логи L1еской 

r и нфрас1руктуры , а нализировать и оценивать экономи1..1ескую эффективность nри-

11имаемых логис1ических решений с учетом конъюнктуры рынка и требований по

требителей . 

Для специал ьности 1-26 02 О 1 «Бизнес-администрированне» 

Всего часов по дисциплине 160, из них 68 часов аудиторных. в том числе 32 ч. 
- лекц1111, 36 ч . практические занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 

Для сr1ец 11алы-юсти 1-26 01 03 «Маркетинr» 
Всего часов ло дисциплине 172, из них 104 часа аудиторных, в том числе 52 ч. 

- лекци1r , 1 О ч. лабораторные работы, 42 ч . - практ11ческие занятия . 

Рекомендуемая форма контроля - зачет, экзамен. 



Тематический план для с пеuиал ьности 1-2602О 1 «Бизнес-администрирова ние» 

Практиче-
Всего Лекции ские заня-

Номер 
Наименование темы 

тия 

темы ста- заоч ста- заоч ста- заоч 

цио- ники цио- ники цио- ники 

нар нар нар 

1 Основные объекты исследования в 6 2 2 1 4 1 
логистике 

2 Основы методологии и организации 6 2 2 1 4 1 
логистики 

3 Закупочная логистика 8 2 4 1 4 1 
4 Производственная логистика 8 2 4 1 4 1 
5 Распределительная логистика 8 2 4 1 4 1 
6 Логистика запасов 8 2 4 1 4 1 

r 
7 Логистика складирования 8 2 4 1 4 1 
8 Транспортное и экспедиционное об- 8 2 4 1 4 1 

служивание в логистике 

9 Сервис в логистике 4 2 2 1 2 1 
10 Информационная логистика 4 2 2 1 2 1 

Всего: 68 20 32 10 36 10 

Темати'"1еский план для спеuиальности 1-26 02 03 «Маркетинг» 

1 
Лабора- Практиче-

Всего Лекции торные ские заня-

Номер 
Наименование темы 

работы тия 
·-

темы ста- заоч ста- заоч ста- заоч ста- заоч 

цио ники цио ники цио ники цио ники 

нар нар нар нар 

1 Основные объекты ис- 8 2 4 1 - - 4 1 
следования в логистике 

2 Основы методологии и 8 2 4 1 - - 4 1 
организации логистики 

3 Закупочная логистика 10 2 6 1 - - 4 1 
4 Производственная логи- 12 2 6 1 2 - 4 1 

стика 

5 Распределительная ло- 12 2 6 1 2 - 4 1 
гистика 1 

6 Логистика запасов 14 2 6 1 2 - 6 1 ,___ 
7 Логистика складирования 12 2 6 1 2 - 4 1 
8 Транспортное и экспеди- 12 2 6 1 2 - 4 1 

ционное обслуживание в 
логистике 

9 Сервис в логистике 8 2 4 1 - - 4 1 
10 Информационная логи- 8 2 4 1 - - 4 1 

стика 

Всего : 104 20 52 10 10 о 42 10 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛОГИСТИКЕ 

Происхождение термина и краткая история развития логистики. Логисти

ка в Древней Греции, Римской империи и Византии . Использование логистики 

в военной науке. Логистика как математическая логика. Переход логистики 11з 

воен11ой области в сферу хозяйственной практики. 

Определение логистики. Неоднозначность толкования понятия лоrист1rк1,1 с 

по11щий маркетолога, менед:жера по планированто и управлению производст

вом. cпeuvraл иста по транспортировке и экспедированию товаров. Логистика 

как наука и практика управления и регулирования движения материальных и 

связанных с ними информационных по·токов в пространстве 11 во времени от 
nерв1-111но1~0 источника до конечного потребителя, а также обслуж11вающ11х их 

финансовых п отоков. Логистика как прогрессивное мышление. как эффекrнв
ная методология производственно-хозяйственной, предпринимательской и 

коммерческой деятельности. Логистика как оптимизация процессов движения 

или изменения вещества, энергии, времени, информации, финансов, nри1-1ятия 

оперативных и управленческих решений. Логистика как инструмент бизнеса 11 

наука об управлении и оптимизации потоков материалов 11 сопутствующ11х им 
потоков 11нформаu.ии, финансов и услуг в системе предприятия~ отрасли регио

на для достижения поставленной uели. 

'Эво11юц11я логистики и Jтапы её развития . Факторы внедре1н1я логистики 

в хu1яйствен ную 11рактику. Период фрагментаризации . Период становления 

или конuептуал иза ции лоrистнки. Формирован11е концепции обuтх затрат. 

Концепция 61пнес - логистики. Интегральная 1<онuеnция лоr 11с1 t1кi1. Пер11од 

ГЛ) бокнх исследований теории логистики 11 широкого в1-1едрения её в хо1яйст
венную практик). 

Основные понятия логистики . Материальный поток как клю1.1.евая катего

рия логистики. Классификаuия материальных потоков. Продуктовые. оnераuи

он11ые, участковые и системные потоки. Объекты и операuии, соnутствуюшие 

материальному потоку. Финансовые rютоки. Логистическая операция. Логи

стическая функция. Лоrистическая uепь. Логистические издержки 

Лоrистиt.rеские системы. Лоrистическая система - одно из базовых понятий 

логистики. Основные свойства системности : целостность и делимость, наличие 

функциональных связей между элементами, организация структуры, ин rеrра

т11внос rt") как свойство. присушее всей системе и отсутствующее у отдельных ее 

')Jlеl\н:нтов. Лоrистическая система как комплекс технических и технолоп1чес

ких ус гройств и участников ее функцион11рован11я, рассматриваемая как усло

вие стратегического управления движением материальных потоков. Вн;три

лронзводс rвенная лоrистическая система как характерный 11ри!\1ер орrанизащ111 

потокового процесса. Элементы, составляющие логисrическую систему. Мак

ро- 11 ~1икрологистические систеыы . Задачи. решаемые в макро- 11 микрологи

с1 ических системах на уровне предприятия. Микрологистиt:~еские системы как 



• 

составная часть макрологистических систем. Л•.)rистические сис1,емы с прямы

ми, -.эшелонированными и гибкими связями. Уровни логистической интеграuии 

как этапы срормирования логистических систем. Опыт внедрения интегриро

ванных логистических систем различных уровней. 

Взаимосвязь логистики и маркетинга. Разделение функциональных об

ластей логистики и маркетинга. Объект и предмет исследований маркетинга 

и логистики. 

Тема 2. основьr МЕТОДОЛОГИИ и ОРГАНИЗАЦИИ логистики 

Содер)кание методологии логистики. Основные парадигмы логистики: 

анаs1итическая, тех~-1ологическая (ин(рормационная), маркетинговая, интеграль

ная, стратегическая. 

Фундаментальные конuепuии управления как теоретическая ба·за логистики. 

Концепция общих затрат. Концепция компромиссов. Конuепt1J1я всеобtцего 

\ управления качеством. Концепция цепочки ценностей Концепция предотвра

щения подоптимизации. Концепция финансовых обt.1енов. 

Общенаучные методы и подходы, используемые в логистике. Системный 

анализ. Метод дерева целей. Метод сценариев. Метод Дельфи. Матричный ме

тод. Комплексный подход. Программно-целевой метод. Кибернетический под

ход. Исследование операций. Методы прогнозирования. 

Методологические принципы логистики: систе!'v1ность~ глобальная опти

мизация или эмерджментность~ ориентация на общие затраты~ логистическая 

координация 11 интеграция: иерархии: моделирование и инq)ормационно

компьюте1Jная поддер11(ка: обеспечение всеобщего качества; гумани·зация всех 

функций и технологических решений; устойчивость и адаптивность. 

Логистическая среда и ее факторы. Эндогенные и экзогенные факторы. 

Основные аналитико-прогностические 1\.tетоды, исполь3уемые в логистике. 

Экt)Номико-матеrv1атическое моделирование. ~vlетод сценариев. Математическое 

...._ программирование. Теория связи. Теория игр. Методы экспертных оценок. 

Экстраполяция. Метод экспоненциального сглаживания. Метод корреляцион

но-регрессионного анализа. 

Организационные структуры управления логистикой. Требования, предъ

являемые к организационным струк1,урам логистики. Типы организационных 

структур логистики. Матричная структура Функциональная структура. Дивизи

онная структ)'ра Логистическое предприятие. Функциональные обязанности 

специалиста ПСJ лог11стике. 

Тема 3. ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА 

Основная цель закупочной логистики - )'довлетворение потребностей 

производства в материалах с максимально возможной экономической Э(Р(Рек

тивностью. Задачи закупо,чной логистики как условие сокращения дополни

тельной нагрузки на оборотные фонды и устранен11я риска срыва производст

венной программы. Обеспечение максимальной интеграции материально-



технического снабжения, транспорта. передачи информации о движе11и11 мате

риалов в единую систему при одновремею-юм достижении эконоJ\111и издержек 

обrащения . 

Поиск и 'Закупка необходимых материалов по оптимальным ценам. До

полнительные факторы, определяющие выбор поставщика материальных ре

сурсов. 

Основные принuипы взаимоотношений с поставщиками. 
Инфор 1ацион ное обеспечение изучения рынка закупок. Механизм функ

ционирования закупочной логистики. Зарубежный опыт материально

тех ническоrо снабжения обрабатывающих предприятий , основанный на функ

ц11онироваr-rи11 системы складов предприятий-поставщиков, центральных скла

дов и складов снабжаемых предприятий. Метод. основанный 11а учете потреб

ности для поточного производства (метод «Канбан» ). С11сте/\1а план11рова1-1ия 

по·1ребнос1 11 в матерналах на трех уровнях. 

Метод "Точно в срок" (JIT). Систеыа с набже11ия по запросам на oc
r новани11 ко11трактов на дл ительный период . Применение в торrов..r1е . 

Планирование закупок. Преимущества и недос rатки методов заку пок. 

Докумен tальное оформление заказов . Выбор поставщика. Условия проведення 

конкурсных торгов. 

Тема 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

Сущ1-1ость и задачи nроизводственной лоr11сти 1<и . ПринLtипы лоп 1сти к 11: 

с 11нхрон111ация , оптимизация, интеграция участников nотоковоrо процесса. 

Конuе1 IT) альная схема типового проектирова11 ия лоп1стической nодс нс

Теl\.1Ы "Ор1~аю11ация и управление основным производственным процессом " по 

приншtn) "дерева uелей". Требования к орrанизащ111 и управлению материаль

ным11 потокам11 на предnр11ят~1и. 

Ос11овные положеr-1 11я лоrист11L1еской 1<0нцеrщи11 орrа11изаци11 про

изводсгва: О'1 каз or избыто 1·шых запасов, сокращен11е до ми1iиму~~а времен11 

выnоsшения транс11ортно-складских операций, отказ от изrотовлен11я серий де

талей, на которые нет заказа покупателей; устранение простоев оборудования; 

обязательное устранение брака в производстве, рациональная организаuия 

внутризаводских перевозок. 

Варианты управления материальными потоками во внутрипроиз

водственных лоrисти4еских системах . "Толкающая система", ее сущность, ус

ловш1 применения, достоинства и недостатки. Систем ы МРП варианты тол

кающих систем . "Тянущие системы" управления внутрипроизводственным ма

теrт::~лы1ьr l\ 1 п отоком, их сущность, достоинства 11 недостатки. Опыт примене

ния названныл систем. Эффективность логистического подхода к }Пр::шле1111ю 

материальными потоками на предприятии. Стратепн1 рювития прсдпрня rш1, 

ор 1t ен r11roвaн11oro на лоrистические методы ) правления . Стратегия в снабже

ш111: приобретение комnлеюующих изделий и матер11алов высокой надежно

сти , переход на доставку изделий к моменту сборки . Стратегия в производстве: 



пepeXOJJ. на рабо1·у "с колес", контейнеризаuия и пакет11рование внутри1авод

ских перево1ок. Стратегия в сбыте: внедрение послепродажноrо обслуживания 

потребителей, отказ от промежуточных прицеховых складов. 

Тема 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА 

Сущность, задачи и функции распределительной логистики. Распредели

тельная логистика как часть общей лuгистической системы, обеспечивающей 

рационализацию физического продвижения продукции к потребителю. 

Области распределительной логистики. Планирование каналов распре

деления. Поддержка стандартов качества товара и логистического сервиса. 

Транспортировка. Организация складской деятельности. Управление техноло

гическим пpouecCOl\·1 складирования. 

Логистические каналы распределения. их виды и основные характери

стики. Ка11ал распределения - это путь, по которому товары движу·тся от про

изводителя к потребителю, представляющий собой совоку11ность организаций 

или отдельных лиц, принимающих на себя право собственност11 на конкретный 

товар или услугу на пути от производителя к потребителю. Функции участни

ков канала распределения: исследовательская работа; стимулирование сбыта; 

установление контактов; приспособление товара; проведение переговоров; 

организация товародВИ)Кения; финансирование; принятие риска. Уровень кана

ла распределения. Длина и ширина канала распределения. Горизонтальные и 

вертикальнь1е каналы распределения. Типы посредников. 

Управление потоками в распределительной логистике. Обоснование по

строения системы распределения. Выбор лоrистического канала. Выбор канала 

распредеJ1ения. Фи·зическое распределение товарных потоков. 

[)аЗ()ВЬJе и мод"1фиuированные логистические концеп11ии управления 

11роцессами распределения. Экономико-математи~-rеские методы и модели, ис

пользуемые в распределительной логистике. 

Тема 6. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 

Категория товарно-материальных запасов. Запас как форма существования 

материального потока. Товарно-материальные запасы как фактор. обеспечи

вающий безопасность системы материально-технического снабжения. Запасы 

исходных материалов, товаров, находящихся в стадии изготовления и готовой 

продукции. 

Запас как фактор экономической безопасности фирмы. Дефицит 1апасов как 

nричи 1-1а и1дер1кек. 

Деление запасов на технс)JТоrические и переходные, uиклические и ре1ерв

ные. 

Классификаuия запасов по rv1ecтy нахождения, времени, выпоJ1няемой функ

ции. Связь параметра количество запаса с лapaмe·rporv1 времени. Основная 
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функция заnаса - условие, определяющее его ра1мер. Зависимость вида запа

са от потребtiости, которую он )iдовлетворяет. 

Управление запасами. Основные задач1--1 управления запасами. 

Система управления запасам11 с фиксированны!\1 размером заказа. Опреде

ление оптимального размера заказа, страхового запаса, порогового уровня за

паса, максимально желательного запаса и срока расходования 3апаса до поро

гового уровня. Графическая интерпретация функционирования системы с фик

сированны!\1 размером заказа. 

Систе1\1а )'Правления запасами с фиксированным интервалом ме)I(ду заказа

ми. Определение интервала времени между заказами. Порядок расчета пара

метров системы. График дВИ)Кения запасов в системе с фиксированным интер

валом времени между заказами. Сравнение основных систем управления запа

саr-.1и. Др)1rие системы управления запасами: ::::: установленной периодичностью 
пополнения запасов до устан<)вленного уровня, система "минимум-максимум 11 • 

Тема 7. ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ 

Складирование как функциональный элемент логистической системы. Ос

новное назнаLtение склада. Склад как КО1\1плекс инженерных сооружений. Ос

новные элементы этого комплекса. 

Осн<)вные <Рункции складов. 

Количество складов как функция от запланированного уровня об

служивания клиентуры, разв1--1тия сети путей сообщения, структ)1ры партий от

грузки, частоты отгрузок, доли мелких отправок. Примеры номенклатуры 

складов для отдельных отраслей. Определение оптимального количества скла

дов. 

Принцип размещения складов на полигоне обслуживания по минимуму сум

марных за·грат на с·гроительство и эксплуатаttию складов и транспортных рас

ходов на /JОставку продукции потребителям. 

Логистический процесс на складе как совокупность его <РУ'НКL.tИЙ. 

Выбор системы складирования. Альтернативные варианты. 'Экономическая 

оценка вариантов систем складирования. Способы хранения грузов на складах 

и требования к их выбору. 

Функциональные зоны склада как условие рациональной организации дви

жения входного, внутреннего и выходного материальных потоков. Лринципы 

их расчета и размещения. 

Оборудование для хранения основных видов грузов. Факторы, оn

ределяюu~ие выбор товароносителя. Показатели использования оборудования. 

Товароноситель как условие рациональной организаци~1 дВИ)Кения материало

потока на складе. 

Средства механизации nодъемно-трансnортных работ как исполнители логи

стических операций на складах. Принципы и исходные условия для расчета по

требности в средствах механизации. Оценка эффективности использования 

подъемно-транспор·гноr'-) оборудования на складе. 



С11стема nоказателей оценки эффективности функционирован ия склада как 

элемента логистической системы. Влияние этих показателей на другие :элемен

ты лоп1стической системы. 

Тема 8. ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУiКИВАНИЯ 
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

Транспорт как составная часть логистической цепи и исполнитель функции 

физического перемещения материального потока. Связь транспорта с другими 

элементами логистической цепи. Новые логистические системы сбора и рас

пределения грузов. Изменение принципов подхода к организации транспортно

го обслуживания в рыночных условиях. Особенности рынка транспортных ус
луг в Республике Беларусь. 

Система видов транспорта и возможные варианты их сочетаний в тра 11 с

поrтном оослужива 1-1и11. 

Транспортный комплекс Рес публики Беларус ь и роль в нем отдельных видов 

транспорта. Тенденции изменения ролей видов транспорта в связи с формиро

вание 1 в Республике Беларусь рынка транспортных услуг. Экономические по

следствия ')Тих тенденций. Взаимодействие транспортного комплекса Респуб

лики. Беларусь и стран СНГ. Роль транспортного комплекса в макрологистv1чс

ской с11стеi\1е 11 в f\ tеждународной торговле. Вады транспортных систем, Техни

ко-эксплуатационные особенности видов транспорта. Роль элементов матери

ально-техн ической базы в выполнении отдельных ло 1~истических операций. 

Исходные условия и методика выбора варианта транспортного об

служивания. Критерии выбора варианта транспортного обслуживания. 

Оценка видов транспорта по критерию предпочтительности при 06-
служивани 11 фирмы. 

Норматио11ые документы, регулирующие взаимоотношения с rорон при 11 е

ревозках грузов. Транспортная классификаuия грузов . Виды грузовых перево

зок по услов11ям их выполнения. 

Принципы организации перевозочного процесса на основных видах транс

порта. Сроки доставки как показател ь эффективности транспортного обслужи

ва11 ия лоrистической систем ы. Исходные условия и порядок расчета сроков 

доставки на разных видах транспорта . 

Система технико-:жсплуатационньrх показателей эффективности транспорт

ного обслуживания. Влияние уровня показателей на эффективность фуrrкuио

нирован11я звеньев логистической uели . 

Транспортные тарифы как фактор, определяющий уровень лоrистических 

издержек. Принципы формирования транспортных тарифов, определения себе
стоиf\юсти транспортной продукuии. Особенности тарифных систем ра1личных 

видов тран спорта. 



Тема 9. СЕРВИС В ЛОГИСТИКЕ 

Ключевые поня гия в логистическом сервисе. Базовый уровень сервиса 

как ми11имальный уровень логисти чес кой поддержки, который предоставляется 

всеr-- 1 потребителям. Базовый уровень сервиса, выраженный в показателях дос

туп 110сп1, фу11 кциональности и 1.-~адежности . Услуги с добавленной стоимостыо, 

ориентированные на лотребителя . Услуги, ориентированные на стимулирова

ние продаж. Услуги, ориентированные на производителя. Услуги в режиме ре

алыюго времени. Базовые услуги. 

Логистическая сервисная система. Виды логистическоrо сервиса. Сервис 

потребительского спроса. Производственный сервис. Сервис послепродажноrо 

обслуживания. Сервис информационного обслуживания . Финансово-кредитный 

сервис . Основные этапы формирования системы лоrистического сервиса. 

Показатели качества лоrистического сервиса. Техническое качество. 

Функциональное качество. Оценка уровня ло1'истического сервиса. 

Тема 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА 

Информационные системы в логистике. Функции логистической информа

цион1юй системы. 

Виды логистичесrшх информаuио11ных систем и задачи, решаемые ими иерар

хия ис1юльзования логистической информационной системы. Информационная 

пирамида организации. Уровни используемой информации. Информационные 

по rоки в логистике. Классификация информационных потоков по виду связы

ваемых потоком систем, месту нахождения, направлению движеиия. Инфор

мационная инфраструктура. Роль ЭВМ в обеспечении передачи информации. 

Автоматизированные системы обработки информации. 
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