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1 Общие сведения 

 

1.1 Цели и задачи 

 

Целью дисциплины "Логистическое администрирование» является 

формирование у студентов системы знаний в области логистического управ-

ления по достижению стратегических, тактических, оперативных целей логи-

стической системы предприятия.   

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с сущностью и особенно-

стями логистического менеджмента; изучить методы, модели, подходы к 

принятию управленческих решений по достижению целей логистической 

системы.  

 

 

1.2 Пререквизиты курса 

 

Дисциплина «Логистическое администрирование» базируется назнани-

ях,  полученных студентами из других дисциплин: «Логистика», «Основы зе-

леной экономики», «Экологический менеджмент». 

 

1.3 Постреквизиты курса 

 

Изучение данного курсапозволит студентам лучше усвоить учебный 

материали будет способствовать написанию дипломных работ с элементами 

научного исследования. 

 

1.4 Компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать: организаци-

онные аспектылогистического менеджмента, классификацию основных ме-

тодов и приемов логистического анализа, этапы процесса логистического 

планирования.  

Уметь строить организационные структуры логистических систем, 

процесс логистического планирования, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Иметь навыки оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы, определять критерии оптимального функционирова-

ния подразделений логистической системы с учетом целей и задач организа-

ции в целом, составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

функционирования логистической системы предприятия.  
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2   Содержание дисциплины 
 

Таблица 1 - Наименование и содержание разделов дисциплины 

№ 

разде-

ла 

(темы)  

 

Наименование и содержание разделов дисциплины 

1 

 

Методология планирования и проектирования логистических сис-

тем  

Виды планирования. Подходы к формированию логистической стра-

тегии. Связь стратегии с решениями более низких уровней. Тактиче-

ское планирование. Краткосрочные графики. Выбор местоположе-

ния новых элементов логистической системы компании.     

2 Методы анализа отклонений фактических результатов логистиче-

ской деятельности от плановых   

Факторный анализ отклонений. Классификация отклонений. Расчет 

отклонений. Выявление отклонений. Оценка отклонений. Выявле-

ние причин отклонений.   

3 Формирование организационной структуры управления логистикой 

предприятия    

Процесс формирования организационной структуры. Основные ме-

тодологические принципы формирования организационных струк-

тур управления логистикой. Методы проектирования структур. Вы-

бор метода решения. Оценка эффективности организационных ре-

шений.    

4 Управление персоналом подразделения логистики   

Принципы управления персоналом службы логистики компании. 

Требования, предъявляемые к менеджерам по логистике. Основные 

требования к оформлению должностной инструкции. Требования, 

предъявляемые к менеджерам по логистике. Принципы проведения 

оценки труда служащих и специалистов.   

5 Процесс интегрированного логистического планирования 

Цели и задачи интегрированного планирования. Этапы интегриро-

ванного планирования. Стратегическое управление логистикой. 

Этапы разработки логистической стратегии.Стадии процесса логи-

стиченского планирования 

6 Регулирование и координация, как функции логистического админи-

стрирования   

Функции, выполняемые интегральным логистическим менеджером. 

Типичные конфликтные ситуации между подразделениями компа-

нии и пути их решения. Межфункциональная логистическая коор-

динация.    

7 

 

 Организационно-методические основы создания системы контрол-

линга логистической системы   
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Определение структуры контроллинга логистической системы. 

Формирование целевых функций и элементов системы контроллин-

га логистической системы. Место службы контроллинга в организа-

ционной структуре предприятия. Возможные варианты внедрения 

контроллинга. Структура и состав службы контроллинга и место в 

нем логистического направления.   

8 Логистическиаямежфункциональная и межорганизационная коор-

динация 

Этапы управления конфликтами в организационных структу-

рах.Межфункциональная логистическая координация. Типичные 

конфликтные ситуации между подразделениями фирмы по парамет-

рам, относящимся к логистике  

9 Информационные потоки в логистических системах   

Построение логистической информационной системы. Роль и место 

документооборота в логистическом обеспечении предприятия. Ин-

формационная модель предприятия, как основа организации доку-

ментооборота. Автоматизация, управление и контроль документо-

оборота. Системы электронного обмена данными.   

10 Контроллинг логистических систем 

Сущность, задачи и функции контроллинга. Роль контроллинга в 

системе управления предприятием.Организационно-методические 

основы контроллинга логистической системы предприятия. 

11 Логистический анализ и аудит 

Функции логистического анализа и аудита.Классификация логисти-

ческого анализа. Виды аудита. 

 

Таблица 2 -Практические занятия 
№ раздела 

(темы) 

дисцип-

лины, к 

которому 

относится 

занятие 

 

 

Наименование тем практических занятий 

 

 

Часы 

1.  Методология планирования и проектирования логистиче-

ских систем  
1 

2.  Методы анализа отклонений фактических результатов ло-

гистической деятельности от плановых   
1 

3.  Формирование организационной структуры управления 

логистикой предприятия 
1 

4.  Управление персоналом подразделения логистики   1 

5.  Процесс интегрированного логистического планирования 1 

6.  Регулирование и координация, как функции логистическо-

го администрирования   
1 



Ф. 4 – 32 Рабочая учебная программа дисциплины 

 

 

 6 

7.  Организационно-методические основы создания системы 

контроллинга логистической системы   
1 

8.  Логистическиаямежфункциональная и межорганизацион-

ная координация 

 

2 

9.  Информационные потоки в логистических системах   2 

10.  Контроллинг логистических систем 2 

11.  Логистический анализ и аудит 2 

Итого 15 
 
 

3 Распределение часов по видам занятий 

 

Таблица 3 – Распределение часов по видам занятия по очной форме обучения 
 

Номер и название темы 

Часы 

всего 
в том числе 

лекции практ СРСП СРС 

1. Методология планирования и про-

ектирования логистических систем  
12 3 1 4 4 

2. Методы анализа отклонений фак-

тических результатов логистической 

деятельности от плановых   

12 3 1 4 4 

3. Формирование организационной 

структуры управления логистикой 

предприятия 

12 3 1 4 4 

4. Управление персоналом подразде-

ления логистики   
12 3 1 4 4 

5.Процесс интегрированного логи-

стического планирования 
12 3 1 4 4 

6.Регулирование и координация, как 

функции логистического админист-

рирования   

12 3 1 4 4 

7. Организационно-методические ос-

новы создания системы контроллинга 

логистической системы   

12 3 1 4 4 

8. Логистическиаямежфункциональ-

ная и межорганизационная координа-

ция 

 

13 3 2 4 4 

9.Информационные потоки в логи-

стических системах   
12 2 2 4 4 

10.Контроллинг логистических сис-

тем 
12 2 2 4 4 

11.Логистический анализ и аудит 14 2 2 5 5 
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ИТОГО 135 30 15 45 45 



Ф. 4 – 32 Рабочая учебная программа дисциплины 

 

4Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1 Список рекомендуемой литературы 

 

4.1.1 Основная литература  

 

1. Муленко, О.В. Инфраструктура транспортных и логистических систем: 

учеб.пособие / О.В. Муленко, К.А. Годованый; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов 

г/Д, 2016. - 197 с. 

2. Гаджинский, А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для бака-

лавров/ Гаджинский А.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24794 

3. Саргаева, Н.Ю. Логистика: учебное пособие/ Н.Ю. Саргаева. РИИ-

2017г. 

4. Левкин, Г.Г.Контроллинг и управление логистическми рисками: учеб-

ное пособие/ Г.Г. Левкин, Н.Б. Куршакова. – М: Берлин: Директ-Медиа, 2015.- 

142с. 

 

4.1.2. Дополнительная литература 

 

  4. http://rgups.ru/.Ресурс ЭИОС РГУПС 

5. http://www.iprbookshop.ru/.Электронно-библиотечная система 

"IPRBooks" 

6. http://www.knigafund.ru/.Электронно-библиотечная система "Книга-

фонд" 

7. http://www.studentlibrary.ru/.Электронно-библиотечная система "Кон-

сультант студента" 

8. https://www.biblio-online.ru/.Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

 

4.2 Методические указания по проведению конкретных видов учебных               

занятий 

 

1. Методические указания по проведению практических занятий, СРСП, 

СРС по дисциплине «Логистическое администрирование» для специальности  

«Экономика», 2018 г. 

 

4.3 Перечень используемых наглядных пособий и материалов 

 

1. Пакет индивидуальных заданий к практическим занятиям по темам 

занятий 

2. Раздаточный материал к лекционным занятиям по разделу. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/24794
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Переутверждение рабочей учебной программы 

 

Учебный 

год 

Содержание Номер и дата 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись заве-

дующего кафед-

рой 

1 2 3 4 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 


