
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ»  

для студентов 3 курса 

направления «Менеджмент» 

направленности «Логистика и управление цепями поставок» 

 

Составители:  

к.э.н., доц. Гвилия Н.А., к.э.н., доц. Козлов В.К.,  

к.э.н., доц. Рудковский И.Ф., к.э.н., ст. преп. Царѐва Е.С. 

 

Содержание и структура курсовой работы 

 

Текст курсовой работы должен состоять из введения, трех глав (основной 

части), заключения, библиографического списка (списка литературы) и 

приложений.  

Введение. Во введении раскрываются и обосновываются актуальность, 

важность и значение темы (задачи, проблемы); определяются цель и задачи, 

объект и предмет работы, а также еѐ структура и основное содержание.  

Цель работы формулируется как комплексный результат исследования, 

формулируется конкретно, результативно и кратко. Она должна вытекать из 

обоснования актуальности темы.  

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, 

которые должны быть получены в ходе выполнения работы. Они определяют 

структуру и содержание (план) работы и обусловливают достижение еѐ общей 

цели.  

Объектами исследования могут выступать либо организационные 

единицы (субъекты), либо предметные, функциональные, организационные и 

другие области.  

Предмет исследования определяется темой курсовой работы. В качестве 

предмета исследования могут выступать: процесс, сфера, вид деятельности, 

организационная структура и т.п. как составляющие объекта исследования.  

Основная часть состоит из трѐх глав, каждая из которых, в свою 

очередь, подразделяется на параграфы. Причем количество и содержание глав и 

параграфов должно обеспечивать полное освещение исследуемого вопроса. 

Каждый раздел работы (глава, параграф) должен иметь четкий и ясный 

заголовок, отражающий его содержание.  

 Содержание основной части должно носить предметный, конкретный 

характер и сопровождаться и подтверждаться методическими и нормативными 

материалами, данными, опубликованными в открытой периодической печати, 

научных и специальных изданиях. Использование всех как теоретических, так и 

практических материалов должно сопровождаться обязательными ссылками на 

литературные (документальные) источники.  



 

В первой – теоретической – главе курсовой работы должны быть 

представлены: общая постановка задачи (проблемы); исследование генезиса, 

современного состояния и экономического содержания задачи (проблемы); 

критический обзор и анализ известных и существующих подходов к еѐ 

решению. Необходимо проследить развитие проблемы, дать критический обзор 

и анализ имеющихся точек зрения на ее решение, обосновать и изложить 

собственное отношение к исследуемому вопросу. 

Решающим фактором успешного написания этого раздела является 

тщательное и всестороннее изучение научной литературы по избранной 

проблеме. 

Во второй – аналитической – главе должны быть представлены описание 

и характеристика, анализ и оценка соответствующей предметной области, 

объекта и предмета исследования. Анализ и оценка должны носить 

комплексный и системный характер и отражать их реальное состояние и 

основные тенденции изменения и развития. Для анализа и обработки 

информации необходимо использовать экономико-математические методы, от 

правильного выбора которых во многом зависит достоверность результатов 

исследования. 

На основе проведѐнного анализа должны быть выявлены возможные 

источники и резервы, основные направления и подходы, мероприятия и 

инструменты совершенствования деятельности (решения соответствующих 

задач) в исследуемой сфере, области.  

В третьей – результативно-рекомендательной – главе должны быть 

определены и обоснованы предлагаемые подходы и методы решения задачи 

(проблемы); представлены рабочая постановка, модели и методы еѐ решения; 

основные положения и особенности в части организации и управления 

реализацией поставленной задачи (в части организации и управления 

функциональной деятельностью в исследуемой области); основные положения 

в части финансового, информационного, правового обеспечения решения 

поставленной задачи (проблемы) и др.  

Представленные оценки и выводы, предлагаемые подходы и решения, в 

свою очередь, должны иметь как научно-теоретическое, так и практическое 

технико-экономическое обоснование.  

Статус курсовой работы позволяет использовать и интерпретировать 

как непосредственно практический опыт деятельности конкретного 

производственного субъекта, так и обобщѐнный опыт отечественных и 

зарубежных промышленных субъектов – корпораций, фирм, предприятий. 

Заключение. В заключении в соответствии с поставленными задачами 

должны быть представлены основные результаты исследования; 

сформулированы основные выводы, полученные в процессе работы, и даны 

основные предложения как теоретического, так и практического характера в 

части дальнейших перспектив исследования и решения проблемы.  

Библиографический список должен содержать весь перечень 

фактически использованной в процессе работы литературы (опубликованных 

материалов и других источников) в сквозной нумерации.  



 

Приложения могут содержать, как правило, объѐмные материалы 

(таблицы, графики, схемы и т.п.; выписки или копии нормативных, 

методических и т.п. документов и др.), подробно и детально комментирующие 

и иллюстрирующие основное содержание курсовой работы, наличие которых в 

основном тексте необязательно или неудобно в силу их объѐмности и 

подробности, а отсутствие не приводит к нарушению структуры и содержания 

и к потере логики работы.  

Примерный объѐм курсовой работы (не считая приложений) – 30 – 50 

страниц компьютерного текста, в том числе, введение и заключение – по 2 – 3 и 

3 – 5 страниц, соответственно, каждое.  
 

Оформление курсовой работы 

 

Оформление курсовой работы производится студентом самостоятельно в 

соответствии с едиными требованиями и по установленному образцу. 

Завершѐнная и окончательно оформленная работа представляется на 

выпускающую кафедру для регистрации и руководителю к последующей 

защите в переплетѐнном виде или в специальной папке.  

Курсовая работа выполняется с использованием компьютера и принтера. 

Содержание работы излагается на одной стороне листа белой писчей бумаги 

стандартного размера (формат А4 – 210 х 297 мм.).  

Параметры страницы и текста следующие:  

- размеры полей (расстояние между краями страницы и текстом):  

- слева    – 3,0 см;  

- справа  – 1,0 см;  

- сверху  – 2,0 см;  

- снизу    – 2,0 см;  

- межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле страницы размещается 28-

30 строк) – должен быть постоянным;  

- размер шрифта (кегль) для основного текста – 14 (рекомендуемый, но не 

менее 12; в строке – 63 знака); для текста таблиц и рисунков – 12;  

- тип (гарнитура) шрифта – Times New Roman для основного текста 

(начертание литер обычное); для заголовков допускается также Arial 

(начертание литер полужирное);  

- цвет шрифта – чѐрный;  

- абзацный отступ – 1,25 см (везде одинаковый);  

- выравнивание основного текста – по ширине;  

- перенос в тексте – автоматический (перенос в заголовках не 

допускается);  

- соблюдение различия между тире и дефисом, а также одинакового 

начертания кавычек обязательны;  

- не допускаются два или более пробела между словами, выход текста за 

пределы установленного поля.  

Нумерация страниц в работе сквозная, начиная с титульного листа. 

Титульный лист является первой страницей. Второй страницей является 



 

оглавление. Далее располагаются введение и другие разделы работы, в 

соответствии с еѐ логикой и структурой, отражѐнными в оглавлении. 

Нумерация страниц проставляется, начиная с третьей страницы – с введения – и 

охватывает все последующие страницы, включая приложения. Начиная с 

третьей, номер (арабскими цифрами) ставится в центре нижнего поля каждой 

страницы.  

Титульный лист должен содержать следующие данные: наименование 

министерства, университета, факультета и кафедры; тему курсовой работы; 

номера курса и группы, фамилию, имя и отчество студента; наименование 

специальности; фамилию и инициалы, учѐную степень и должность научного 

руководителя; подпись заведующего кафедрой, подтверждающую допуск 

работы к защите; место и год защиты. Образец оформления титульного листа 

приведен в приложении 1. 

Оглавление должно включать в себя наименования и номера всех частей 

(глав, параграфов) работы с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются. Образец оформления оглавления приведен в приложении 2.  

Каждый раздел (введение, главы, заключение, библиографический 

список) начинается с новой страницы, а подраздел (параграф) начинается 

непосредственно после окончания предыдущего. Введение и заключение не 

нумеруются. Главы и параграфы содержательной части подлежат порядковой 

нумерации. Главы нумеруются арабскими цифрами после слова «ГЛАВА» в 

порядке следования. Параграфы нумеруются в пределах каждой главы также в 

порядке следования. Номер параграфа состоит из двух цифр, разделѐнных 

точкой: цифры, означающей номер главы, и цифры, означающей порядковый 

номер параграфа. Номера глав и параграфов отделяются от следующего за 

ними текста – заголовка – точками. Номер соответствующей главы параграфа 

располагается в начале заголовка.  

Главы и параграфы должны иметь краткие, соответствующие 

содержанию заголовки. Именно они – номера и заголовки глав и параграфов – 

выносятся в оглавление. В конце заголовков точки не ставятся. 

Подчѐркивания и перенос слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Заголовки глав оформляются прописными буквами, а заголовки 

параграфов строчными буквами (кроме первой прописной), в обоих случаях 

полужирным шрифтом. При этом заголовки глав выравниваются по центру, без 

абзацного отступа, а заголовки параграфов – по ширине, с абзацным отступом. 

Основной текст курсовой работы сопровождается таблицами и 

иллюстративными материалами – рисунками: схемами, графиками, 

диаграммами и др. Они располагаются в тексте или выносятся на отдельную 

страницу. Все иллюстративные материалы и таблицы должны иметь название и 

быть пронумерованы. Их нумерация осуществляется раздельно, как правило, по 

порядку в пределах глав. Таким образом, номер иллюстрации или таблицы 

состоит из двух арабских цифр, разделѐнных точкой и обозначающих, 

соответственно, номер главы и порядковый номер иллюстрации или таблицы в 



 

главе. Если таблиц или иллюстраций в основном тексте немного, то 

допускается их сквозная (по всей работе, но также раздельная) нумерация.  

На все таблицы, иллюстративные материалы и т.п. должны быть 

своевременные ссылки в соответствующей части работы – если таковые 

приводятся впервые, то на текущей или непосредственно предшествующей их 

размещению странице.  

Таблицы (каждая) должны иметь нумерационное и тематическое 

(содержательное) название – заголовок, размещаемый над соответствующей 

таблицей.  

Тематический заголовок должен отражать основное содержание таблицы 

и позволяет тем самым воспринимать его без обращения к основному тексту. 

Размещается тематический заголовок непосредственно над таблицей, 

начинается с заглавной (прописной) буквы, точка в конце заголовка не 

ставится. Тематический заголовок не воспроизводится над продолжением и 

окончанием таблицы.  

Нумерационный заголовок предназначен для того, чтобы иметь 

возможность сделать в основном тексте лаконичную ссылку на 

соответствующую таблицу.  

Тематический заголовок (название таблицы) следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с еѐ номером 

(нумерационным заголовком) через тире.  

Размещается и оформляется нумерационный заголовок следующим 

образом:  

- перед тематическим заголовком с выравниванием влево (в левой 

верхней части) в виде слова «Таблица» с последующим номером (знак «№» не 

ставится) и без точки в конце (например, Таблица 1.1);  

- непосредственно над таблицей в случае еѐ продолжения или окончания 

в виде слов «Продолжение таблицы» с последующим номером и без точки в 

конце (например, Продолжение таблицы 1.1).  

В случае переноса таблицы на другие страницы (продолжение и 

окончание таблицы) еѐ тематический заголовок, как уже отмечалось, не 

воспроизводится.  

Все таблицы в работе должны быть оформлены одинаковым образом.  

Пример таблицы приведѐн в приложении 3.  

Данные таблицы могут иметь одинаковые общие признаки (одинаковые 

единицы измерения, размерность и др.), которые в этом случае выносятся в 

тематический заголовок. В противном случае в таблице должны быть 

предусмотрены соответствующие графы. Информация о последних может быть 

представлена в сокращѐнном виде, но с соблюдением действующих стандартов. 

Графы «№ п.п.» включаются в таблицу, как правило, в том случае, если в тексте 

имеются ссылки на отдельные строки таблицы. Допустимо вместо отдельной 

графы соответствующий порядковый номер (с последующей точкой) 

проставлять непосредственно перед соответствующей позицией (слева) 

таблицы.  



 

Примечания и сноски к таблицам должны быть приведены 

непосредственно под каждой соответствующей таблицей, к которой они и 

относятся. Сноски к цифрам в таблице обозначаются только звѐздочками.  

Все иллюстрации кроме таблиц именуются рисунками.  

Рисунки (каждый) также должны иметь нумерацию и тематическое 

название.  

Нумерационное название рисунка складывается из слова «Рисунок» с 

последующим порядковым номером рисунка (например, Рисунок 1.1).  

Тематическое название рисунка должно отражать его основное 

содержание, а также форму представления. Размещается тематическое название 

сразу же после нумерационного, отделяется от него тире и начинается с 

заглавной (прописной) буквы (точка в конце не ставится).  

И нумерационное, и тематическое названия рисунка образуют его 

подпись, размещаемую непосредственно под рисунком и выравниваемую по 

центру.  

Пример рисунка приведѐн в приложении 4.  

При ссылке на таблицы и рисунки в тексте курсовой работы лаконично 

обозначается их основное содержание, а нумерационные названия даются в 

сокращѐнном виде (например, … рис. 1.1 или … табл. 1.1).  

Таблицы и рисунки располагают, как правило, сразу после первой на них 

ссылки (на текущей или последующей страницах) и таким образом, чтобы их 

можно было читать без поворота рукописи или, в крайнем случае, с поворотом 

по часовой стрелке. Допускается представление больших таблиц и рисунков на 

отдельных страницах.  

Формулы, приводимые в основном тексте курсовой работы, 

размещаются в соответствии с их размерами и конфигурацией, являются 

аналитической формой выражения содержания работы вместе с расшифровкой 

и соотносятся с основным текстом в соответствии с правилами пунктуации. В 

случае неоднократного упоминания и ссылок на них формулы также подлежат 

нумерации (в пределах глав). Порядковый номер формулы приводится в 

круглых скобках справа от неѐ (по окончании). Нумерация производится 

арабскими цифрами (номер главы – точка – номер формулы в главе). Под 

формулой приводится расшифровка еѐ составляющих в той 

последовательности, в которой они в ней приведены, отделяемая от формулы 

конструкцией «, где ».  

Библиографические ссылки обязательны при использовании в работе 

как прямых цитат, так и других форм заимствования мнений, положений и 

материалов публикаций и работ других авторов с указанием источников 

заимствования. Ссылки даются после воспроизведения основного содержания 

заимствованных положений в квадратных скобках с указанием номера позиции 

источника заимствования в библиографическом списке, а в случае прямой 

цитаты – и номера страницы, на которой она там приведена (например, [17] или 

[19, с. 67]). В случае нескольких источников заимствования, или размещения 

цитаты на нескольких страницах источника, это также должно быть отражено в 

ссылках (например, [17; 21] или [23, с. 79-81]).  



 

Основная и рекомендуемая для студенческих работ последовательность 

представления позиций в библиографическом списке – алфавитная. 

Алфавитная группировка литературы – это такая группировка, когда описания 

книг и статей располагаются в едином алфавите фамилий авторов и заглавий 

книг и статей (если автор не указан). Не рекомендуется в одном алфавите 

смешивать разные алфавиты (русский, латинский и др.). В этом случае список 

состоит из двух частей: библиографическое описание документов на русском 

языке, далее – библиографическое описание документов на иностранных 

языках. Кроме того, обязательно делить источники на опубликованные и 

неопубликованные. К последним относятся архивные материалы, отчѐты о 

НИОКР, диссертации, авторефераты диссертаций, депонированные рукописи.  

Работы одного автора группируют по алфавиту их названий, авторов-

однофамильцев – по алфавиту инициалов авторов. При перечислении 

нескольких работ одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый 

раз. Работы одного автора и его работы с соавторами располагаются в списке в 

алфавите первых слов заглавий, при этом фамилии соавторов не учитываются. 

Нумерация всех позиций библиографического списка должна быть 

сплошной. Примеры библиографического описания литературных источников 

приведены в приложении 5.  

Приложения, если их более одного, предваряются отдельной страницей с 

указанием слова «Приложения», выполненного в соответствии с требованиями 

к оформлению заголовков глав курсовой работы (без нумерации). Все 

приложения имеют последовательную сквозную нумерацию (арабскими 

цифрами) и предваряются как нумерационными, так и тематическими 

названиями – заголовками, расположенными над ними. Располагаются 

заголовки аналогично расположению заголовков таблиц с той принципиальной 

разницей, что в этом случае нумерационное название представляется словом 

«Приложение» с последующим (через пробел) его порядковым номером 

(например, Приложение 1). Точки в конце обоих названий также не ставятся. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и располагается в порядке 

появления на него первой ссылки в основном тексте курсовой работы.  

 

По завершении оформления курсовой работы на последнем листе еѐ 

основного текста – заключения – студент должен поставить свою подпись с 

указанием даты представления законченной работы. 

 

 

Рекомендуемая тематика курсовых работ 

 

1. Логистика производства в общей системе логистики.  

2. Экономическое содержание логистики производства.  

3. Логистика производства в структуре логистического менеджмента.  

4. Интегрированная логистика промышленного субъекта.  

5. Производственная стратегия промышленного субъекта.  

6. Логистическая стратегия промышленного субъекта.  



 

7. Логистический фактор конкурентоспособности промышленного субъекта.  

8. Логистика конкурентного развития промышленного субъекта.  

9. Логистический реинжиниринг бизнес-процессов промышленного субъекта.  

10. Проектирование логистических производственных систем.  

11. Логистика ресурсного обеспечения производства.  

12. Логистические производственные концепции и системы: генезис, состояние, 

тенденции развития.  

13. Концепция RP – «Планирование Ресурсов» и основанные на ней 

микрологистические системы.  

14. Концепция JIT – «Точно в Срок» и основанные на ней микрологистические 

системы.  

15. Концепция RP – «Планирование Ресурсов» в системах распределения.  

16. Сбытовая (распределительная) логистика в системе логистического 

менеджмента.  

17. Логистика снабжения (закупочно-заготовительная логистика) в системе 

логистического менеджмента.  

18. Внутрипроизводственная логистика в системе логистического менеджмента.  

19. Планирование производства в системе логистического менеджмента 

промышленного субъекта.  

20. Логистические системы управления производственными запасами.  

21. Оперативное управление производством в системе логистического 

менеджмента.  

22. Информационное обеспечение и поддержка производства (жизненного 

цикла продукта).  

23. Процессная организация деятельности промышленного субъекта.  

24. Проектирование продукта и производственного процесса.  

25. Проектирование мощностей и трудового процесса.  

26. Концепция TQM «Всеобщее Управление Качеством» в структуре 

логистического менеджмента.  

27. Производственная инфраструктура промышленного субъекта: организация 

и управление.  

28. Логистика обслуживания производства.  

29. Методы выбора поставщика в закупочной логистике. 

30. Нормирование расхода материальных ресурсов в коммерческой логистике. 

31. Планирование в коммерческой логистике. 

32. Особенности организации делопроизводства в логистике снабжения  

33. Современные методы финансового обслуживания логистических операций в 

снабжении и сбыте  

34. Роль тары и упаковки в логистике распределения. 

35. Уровень логистического обслуживания: понятие, методы расчета.    

36. Закупочная логистика в мезологистических системах (корпорациях и 

кластерах). 

37. Система сбалансированных показателей торгового предприятия. 

38. Система сбалансированных показателей промышленной корпорации. 



 

39. Организация логистического обслуживания производственного (торгового) 

предприятия. 

40. Интегрированный логистический цикл исполнения заказа 

41. Влияние торговой политики государства на проектирование каналов 

распределения продукции 

42. Логистические и торговые посредники в логистике распределения 

43. Франчайзинговая модель распределения в логистике. 

44. Логистические конфликты в каналах распределения. 

45. Особенности логистики распределения торгового и производственного 

предприятия: сравнительный анализ. 

46. Информационное обеспечение материального потока в распределительной 

логистике. 

47. Технология кросс-докинга в распределительной логистике. 

48. Аутсорсинг и инсорсинг в логистике распределения. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

основная  

 

1. Балахонова И.В., Волчков С.А., Капитуров В.А. Логистика: 

интеграция процессов с помощью ERP-системы. – Н. Новгород: ООО СМЦ 

«Приоритет», 2006. – 464 с.  

2. Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании: Пер. с англ. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2004. – 473 с.  

3. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.  

4. Гвилия Н.А., Ефремов А.А., Корпоративная логистика.  Учебное 

пособие. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 119 с. 

5. Гвилия Н.А. Интегрированное планирование цепей поставок: учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. - 57 с. 

6. Глухов В.В., Балашова Е.С. Производственный менеджмент. 

Анатомия резервов. Lean production: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2008. – 

352 с.  

7. Голдсби Т., Мартиченко Р. Бережливое производство и 6 сигм в 

логистике: руководство по оптимизации логистических процессов: Пер. с англ. 

– Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 416 с.  

8. Грундиг К.Г. Проектирование промышленных предприятий: 

Принципы. Методы. Практика: Пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 

340 с.  

9. Дедов О.А. Методология контроллинга и практика управления 

крупным промышленным предприятием: Учебное пособие. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. – 248 с.  



 

10. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент. 

Концепция логистики фирмы: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2005. – 264 с.  

11. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент 

фирмы: концепция, методы и модели: Учебное пособие. – СПб.: Изд. дом 

«Бизнес-пресса», 2005. – 384 с.  

12. Захаров М.Н. Контроль и минимизация затрат предприятия в системе 

логистики: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 158 с.  

13. Казанцев А.К., Кобзев В.В., Макаров В.М. Управление операциями: 

Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2013. – 478 с.  

14. Климов А.Н., Оленев И.Д., Соколицын С.А. Организация и 

планирование производства на машиностроительном заводе: Учебник. – Л.: 

«Машиностроение», 1973. – 496 с.  

15. Козлов В.К., Рудковский И.Ф. Организация коммерческой 

деятельности производственных предприятий: Учебное пособие. – СПб.: Изд-

во СПбГЭУ, 2013. – 231 с.  

16. Козлов В.К., Царѐва Е.С. Производственная логистика (Логистика 

производства): Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 232 с.  

17. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический 

менеджмент. – СПб.: Политехника, 1999. – 275 с.  

18. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии 

управления предприятием. – М.: Издательско-консультационная компания 

«Статус-Кво 97», 2001. – 320 с.  

19. Колесников С.Н. Планирование деятельности производственного 

предприятия. От промфинтехпланирования к MRPII и далее. – М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2006. – 382 с.  

20. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, 

управление. Учебное пособие. – СПб. / Под ред. В.К. Козлова, С.А. Уварова. – 

СПб.: Политехника, 2000. – 322 с.  

21. Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): 

Учебник / Под ред. д. э. н., проф. О.А. Новикова, д. э. н., проф. В.В. Щербакова. 

– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – 416 с.  

22. Концепция контроллинга: Управленческий учѐт. Система отчѐтности. 

Бюджетирование: Пер с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 269 с.  

23. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под 

ред. Н.М. Абдикеева и О.В. Котовой. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 464 с.  

24. Логистика и управление цепями поставок: Учебник для 

академического бакалавриата / под ред. В.В. Щербакова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 582 с.  

25. Маскелл Б., Багалли Б. Практика бережливого учѐта: управленческий, 

финансовый учѐт и система отчѐтности на бережливых предприятиях: Пер. с 

англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. – 384 с.  

26. Моисеева Н.К., Стерлигова А.Н. Управление операционной средой 

организации: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 336 с.  

27. Монден Я. Система менеджмента Тойоты: Пер. с англ. – М.: Институт 



 

комплексных стратегических исследований, 2007. – 216 с.  

28. Монден Я. «Тоѐта»: методы эффективного управления / Сокр. пер. с 

англ. – М.: Экономика, 1989. – 288 с.  

29. Основы логистики: Учебник / под ред. В.В. Щербакова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 432 с.  

30. Организация производства и управление предприятием: Учебник. / 

под ред. О.Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 506 с.  

31. Парамонов Ф.И., Солдак Ю.М. Теоретические основы 

производственного менеджмента. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 

280 с.  

32. Производственный менеджмент: Учебник / под ред. В.А. Козловского. 

– М.: ИНФРА-М, 2003. – 574 с.  

33. Розина Т.М. Распределительная логистика: Учебное пособие. – 

Минск: Выш. шк., 2012. – 319 с.  

34. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 

608 с.  

35. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения: Учебник. М.: 

Рид Групп, 2011. – 416 с.  

36. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения 

организации производства: Пер. с англ. – М.: Институт комплексных 

стратегических исследований, 2006. – 312 с.  

37. Степанов В.И. Логистика производства: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 200 с.  

38. Стивенсон Дж. В. Управление производством: Пер. с англ. – М.: ООО 

«Издательство «Лаборатория базовых знаний», ЗАО «Издательство БИНОМ», 

1998. – 928 с.  

39. Управление производством и операциями: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2014. – 336 с.  

40. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с 

нем.– М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.  

41. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и 

операционный менеджмент, 10-е издание: Пер. с англ. – М.: 

ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 1184 с.  

 

дополнительная  

 

1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. – М.: 

Прогресс, 1985. – 328 с.  

2. Альбеков А.У. Логистика в управлении коммерческим оборотом 

вторичных ресурсов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 101 с.  

3. Аоки М. Фирма в японской экономике: Пер. с англ. – СПб.: Лениздат, 

1995. – 431 с.  

4. Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Коммерческая логистика: Учебник. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер. 2012. – 352 с.  



 

5. Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Логистика снабжения: Учебник. – 

СПб.: Питер. 2010. – 336 с.  

6. Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Экономическая логистика: Учебник. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2013. – 432 с.  

7. Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и 

процессов. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1999. – 237 с.  

8. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок: Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.  

9. Бережной В.И., Бережная Е.В. Модели и методы управления 

материальными потоками микрологистической системы автопредприятия. – 

Ставрополь: Интеллект-Сервис, 1996. – 156 с.  

10. Бигель Дж. Управление производством. Количественный подход: Пер. 

с англ. М.: Мир, 1973. – 304 с.  

11. Биннер Х. Управление организациями и производством: От 

функционального менеджмента к процессному: Пер. с нем. – М.: Альпина 

Паблишерз, 2010. – 282 с.  

12. Бишено Дж. Новый инструментарий бережливого производства для 

создания быстрого и гибкого потока: Пер. с англ. – Калуга: Изд-во Свет, 2007. – 

294 с.  

13. Бочаров Е.П., Колдина А.И. Интегрированные корпоративные 

информационные системы: Принципы построения. Лабораторный практикум 

на базе системы «Галактика»: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 

2005. – 288 с.  

14. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные 

решения в условиях риска. – М.: Вершина, 2006. – 376 с.  

15. Бродецкий Г.Л. Управление запасами: Учебное пособие. – М.: Эксмо, 

2008. – 352 с.  

16. Букан Дж., Кенигсберг Э. Научное управление запасами: Пер. с англ. 

– М.: Наука, 1967. – 423 с.  

17. Ветлугин М.Д. Основы логистики производства. – М.: ВИПК 

Госснаба СССР, 1991. – 48 с.  

18. Всеобщее Управление Качеством: Учебник / Под ред. О.П. Глудкина. 

– М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.  

19. Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое обеспечение: Как построить 

эффективные и взаимовыгодные отношения между поставщиками и 

потребителями: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 264 с.  
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Приложение 3 – Пример таблицы  

 

Таблица 1.1 – Формы организации производства 

Форма  Содержание  Основа  

Концентрация Сосредоточение 

производства в более 

крупных масштабах и 

структурных образованиях: 

предприятиях, 

производствах, цехах и т.п. 

Капитализация ресурсов 

Специализация Выделение и 

организационное отделение 

отдельного (особого) 

производства 

- (по)детальная 

- предметная 

- технологическая 

Кооперирование Установление и 

организационное 

закрепление 

производственных связей 

между 

специализированными 

производителями 

- внутризаводская специализация 

- специализация отдельных 

предприятий-производителей 

Комбинирование Производство из готовой 

продукции предыдущего 

передела или отходов 

производства других 

переделов* 

- совокупность последовательных 

технологических стадий 

производства 

- отходы производства 
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Рисунок 1.1 – Материальные потоки в структуре функциональной  
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- Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория, практика / С.А. 

Уваров. – СПб.: Инвест-НП, 1996. – 232 с. 

 

2. Описание книги двух авторов: 

- Козлов В.К. Логистика фирмы / В.К. Козлов, С.А. Уваров. – СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ, 1998. – 264 с. 

 

3. Описание книги трех авторов: 

- Щербаков В.В., Парфѐнов А.В., Пасяда Н.И. Эволюция форм и методов 

торгового посредничества в постреволюционной России. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1996. – 189 с. 

 

4. Описание книги под редакцией (четырех и более авторов): 

- Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): 

Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.А. Новикова, д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Щербакова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – 416 с. 

 

5. Описание составной части издания, статьи из сборника, журнала, 

газеты: 

- Капон Н. Маркетинг // Современное управление: Энциклопедический 

справочник. Т. 1. – М.: Издатцентр, 1997. – С. 2-1. 

- Вогель Дэвид Дж. Этика бизнеса: прошлое и настоящее: Пер. с англ. // 

Уроки организации бизнеса / Сост.: А.А. Демин, В.С. Катькало. – СПб.: 

Лениздат, 1994. – С. 127. 

- Гизе Р. Современная концепция управления оборотом материальных 

ресурсов // Материально-техническое снабжение. – 1991. – №3. – С. 105. 

- Стругач Я. Продаем оружие // СПб.-Ведомости. – 2000. – 09 ноября. 

 

6. Электронные ресурсы: 

Программа “Модернизация транспортной системы России (2002-2010 

годы)”. Подпрограмма “Международные транспортные коридоры” 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http// www.programs-gov.ru/ext/11/3.htm 

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н. В. - 

Электрон, дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. - Режим доступа: http://www.rsl.гu, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

 

 


