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1. Общая характеристика программы 

1.1 Цель реализации программы 

Знакомство слушателей с концепцией распределительной логистики и 

процессами распределения товаров. 

Обучение слушателей особенностям управления товарными запасами. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы (для детей 

и взрослых) слушатели получат углубленные знания в области распределительной 

логистики, а также познакомятся с технологиями распределения товарных ресурсах 

на предприятиях торговли различных масштабов. 

1.3 Категория слушателей 

К освоению дополнительной общеразвивающей программы (для детей и 

взрослых) допускаются лица,  имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее профессиональное образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование по группе (направлению 

подготовки) технология продукции общественного питания. 

1.4 Трудоемкость обучения 

36 часов. 

1.5 Форма обучения 

Очная. 
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2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы (для детей и взрослых) 

«Базовые концепции, технологии организации и эффективного управления 

системой распределения на предприятии» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

тем 

 

Общая 

трудое

мкость, 

час. 

Всего 

ауд. 

час. 

В том числе аудиторные 

занятия, час. 

лекции практические, 

семинарские  

занятия  

1 2 3 4 5 6 

 Тема 1. Концепция 

распределительной логистики 

2 2 2 0 

 Тема 1.1. Особенности 

логистики распределения 

1 1 1 0 

 Тема 1.2. Современное 

состояние распределительной 

логистики 

1 

1 1 0 

 Тема 2. Распределение 

продукции 

5 5 4 1 

 Тема 2.1. Схемы распределения 

продукции на пути от 

производителя к потребителю. 

Особенности выбора. 

2 

2 2 0 

 Тема 2.2.  Способы реализации 

выбранной схемы 

распределения. 

3 

3 2 1 

 Тема 3. Структуры 

распределения 

2 2 2 0 

 Тема 3.1. Особенности структур 

распределения: 

функциональная, товарно-

ориентированная, клиентски-

ориентированная, 

территориально-

ориентированная, смешанная. 

1 

1 1 0 

 Тема 3.2. Определение числа, 

емкости, расположения 

распределительных центров в 

обслуживаемой нише рынка и 

регионе. 

1 

1 1 0 
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 Тема 4. Управление 

распределительной 

деятельностью 

9 9 7 2 

 Тема 4.1. Определение каналов 

распределения 

1 1 1 0 

 Тема 4.2. Выбор посредников 1 1 1 0 

 Тема 4.3. Выбор поставщика по 

критериям 

2 2 1 1 

 Тема 4.4. Организация поставок 2 2 1 1 

 Тема 4.5. Стимулирование 

деятельности посредников 

2 2 2 0 

 Тема 4.6. Контроль 

деятельности посредников 

1 1 1 0 

 Тема 5. Управление цепями 

поставок 

10 10 6 4 

  Тема 5.1. Участники 

логистической цепи.  

1 1 1 0 

  Тема 5.2. Дистрибьюторы, 

дилеры, комиссионеры 

2 2 1 1 

  Тема 5.3. Система 

взаимоотношений и 

юридический аспект 

2 2 1 1 

  Тема 5.4. Разноуровневые 

каналы распределения. 

2 2 1 1 

  Тема 5.5. 

Мультимодальные перевозки.  

2 2 1 1 

  Тема 5.6. Incoterms. 1 1 1 0 

 Тема 6. Управление заказом 8 8 5 3 

 Тема 6.1. Управление заказами 

как функция, требующая 

логистической координации. 

1 1 1 0 

 Тема 6.2. Интегрированный 

подход к управлению заказами. 

2 2 1 1 

 Тема 6.3. Цели и задачи 

управления заказами. 

1 1 1 0 

 Тема 6.4. Процедура управления 

заказами. 

2 2 1 1 

 Тема 6.5. Полный цикл заказа. 2 2 1 1 

 Всего 36 36 26 10 
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2.2 Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы (для детей и взрослых) «Базовые 

концепции, технологии организации и эффективного управления системой 

распределения на предприятии» 

    

Дата 
Тема занятий 

Вид 

занятий 

Кол 

час. 

 (2 ч.) 

 Особенности логистики распределения лекц. 1 

 Современное состояние распределительной логистики лекц. 1 

 (5 ч.) 

 Схемы распределения продукции на пути от 

производителя к потребителю. Особенности выбора. 

лекц. 2 

 Способы реализации выбранной схемы 

распределения. 

лекц. 

практ. 

2 

1 

 (2 ч.) 

 Особенности структур распределения: 

функциональная, товарно-ориентированная, 

клиентски-ориентированная, территориально-

ориентированная, смешанная. 

лекц. 1 

 Определение числа, емкости, расположения 

распределительных центров в обслуживаемой нише 

рынка и регионе; 

лекц. 1 

 (9 ч.) 

 Определение каналов распределения лекц. 1 

 Выбор посредников лекц. 1 

 
Выбор поставщика по критериям 

лекц. 

практ. 

1 

1 

 
Организация поставок 

лекц. 

практ. 

1 

1 

 Стимулирование деятельности посредников лекц. 2 

 Контроль деятельности посредников лекц. 1 

 (10 ч.)  

 Участники логистической цепи.  лекц. 1 

 
Дистрибьюторы, дилеры, комиссионеры 

лекц. 

практ. 

1 

1 

 
Система взаимоотношений и юридический аспект 

лекц. 

практ. 

1 

1 

 
Разноуровневые каналы распределения. 

лекц. 

практ. 

1 

1 

 
Мультимодальные перевозки.  

лекц. 

практ. 

1 

1 
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 Incoterms. лекц.  1 

 (8 ч.) 

 Управление заказами как функция, требующая 

логистической координации. 

лекц. 1 

 
Интегрированный подход к управлению заказами. 

лекц. 

практ. 

1 

1 

 Цели и задачи управления заказами. лекц. 1 

 
Процедура управления заказами. 

лекц. 

практ. 

1 

1 

 
Полный цикл заказа. 

лекц. 

практ. 

1 

1 
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3. Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы (для 

детей и взрослых) «Базовые концепции, технологии организации и 

эффективного управления системой распределения на предприятии» 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ (2 ч.) 

Тема 1.1. Особенности логистики распределения (1 ч.) 

Сущность и особенности курса. Основные направления работы. Понятие и сферы 

применения распределительной логистики. Понятие распределительной логистики. 

Сферы применения распределительной логистики. 

Тема 1.2. Современное состояние распределительной логистики (1 ч.) 

Современное состояние распределительной логистики в России. Особенности 

формирования канала распределения в России. Распределение сети в российской 

экономике. Крупнейшие распределительные центры России и края. 

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ (5 Ч.) 

Тема 2.1. Схемы распределения продукции на пути от производителя к 

потребителю. Особенности выбора. (2 ч.) 

Сущность схем распределения. Виды схем распределения продукции: 

горизонтальные и вертикальные. Особенности выбора схемы распределения. 

Тема 2.2.  Способы реализации выбранной схемы распределения. (3 ч.) 

Изучение конъюнктуры рынка и определение стратегических целей системы 

распределения. Определение прогнозируемой величины материального потока, 

проходящего через систему распределения. Составление прогноза необходимой 

величины запасов по системе в целом и на отдельных участках 

материалопроводящей цепи. Изучение транспортной сети региона обслуживания, 

составление схемы материальных потоков в пределах системы распределения. 

Изучение различных вариантов движения системы распределения. Оценка 

логистических издержек для каждого из вариантов. Реализация выбранного для 

выполнения одного из разработанных вариантов. 

 

http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_03.html#2.3.1
http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_03.html#2.3.1
http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_03.html#2.3.1.1
http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_03.html#2.3.1.2
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (2 ч.) 

Тема 3.1. Особенности структур распределения: функциональная, товарно-

ориентированная, клиентски-ориентированная, территориально-

ориентированная, смешанная. (1 ч.) 

Описание различных структур распределения продукции: функциональная, 

товарно-ориентированная, клиентски-ориентированная, территориально-

ориентированная, смешанная. 

Тема 3.2. Определение числа, емкости, расположения распределительных 

центров в обслуживаемой нише рынка и регионе. (1 ч.) 

Особенности распределительных центров, факторы, определяющие их 

количество, определение емкости, принципы расположения. Региональный аспект. 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (9 Ч.) 

Тема 4.1. Определение каналов распределения (1 ч.) 

Сущность и виды каналов распределения. Факторы, определяющие канал 

распределения:  характер товара; транспортабельность товара; географическое 

положение производителя; наличие конкурентов; широта ассортимента; условия 

хранения; сроки хранения. 

Тема 4.2. Выбор посредников (1 ч.) 

Сущность и виды посредников. Факторы, влияющие на выбор посредника. 

Основные принципы выбора посредников. 

Тема 4.3. Выбор поставщика по критериям (2 ч.) 

Особенности выбора поставщика. Поиск поставщика. Основные критерии 

выбора. Системы и методы оценки поставщиков.  

Тема 4.4. Организация поставок (2 ч.) 
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Сущность поставок. Основные формы поставок. Меры, принимаемые 

отправителем для обеспечения сохранности количества и качества отгружаемой 

продукции. Текущий производственный запас. Экономический размер партии. 

Тема 4.5. Стимулирование деятельности посредников (2 ч.) 

Общая характеристика стимулирования сбыта. Виды стимулирования торговых 

посредников. Копакинг как бюджетный инструмент стимулирования сбыта. Оценка 

результатов проведения акций по стимулированию сбыта. 

Тема 4.6. Контроль деятельности посредников (1 ч.) 

Аудит системы каналов распределения. Сущность контроля деятельности 

посредников. Участники контроля. Виды контроля.  

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК (10 Ч.) 

Тема 5.1. Участники логистической цепи. (1 ч.) 

Эволюция участников логистической цепи. Участники логистической цени: 

описание, сущность, направления деятельности, обязанности. 

Тема 5.2. Дистрибьюторы, дилеры, комиссионеры. (2 ч.) 

Сущность посреднической деятельности в логистике распределения. Типы 

посредников в каналах распределения. Разделение посредников по признаку 

дифференциации функций при наличии /отсутствии собственности на товар. 

Тема 5.3. Система взаимоотношений и юридический аспект (2 ч.) 

Особенности деловых отношений. Построение деловых отношений. 

Переговоры. Нормативно-правовая база. Договора. 

Тема 5.4. Разноуровневые каналы распределения. (2 ч.) 

Сущность разноуровневого канала сбыта. Факторы, определяющие его 

эффективное функционирование. Достоинства и недостатки. Построение 

разноуровневого канала распределения. 

Тема 5.5. Мультимодальные перевозки. (2 ч.) 

http://www.topknowledge.ru/market/2479-obshchaya-kharakteristika-stimulirovaniya-sbyta.html
http://www.topknowledge.ru/market/4076-kopaking-kak-byudzhetnyj-instrument-stimulirovaniya-sbyta.html
http://www.topknowledge.ru/market/2548-otsenka-rezultatov-provedeniya-aktsij-po-stimulirovaniyu-sbyta.html
http://www.topknowledge.ru/market/2548-otsenka-rezultatov-provedeniya-aktsij-po-stimulirovaniyu-sbyta.html
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Перевозки мультимодальные: особенности и назначение. Особенности 

мультимодальных перевозок. Алгоритм принятия решений. Виды мультимодальных 

перевозок грузов. Современные компании, занимающиеся мультимодальными 

перевозками. 

Тема 5.6. Incoterms. (2 ч.) 

Сущность и структура Инкотермс. Основные принципы, регулируемые в 

терминах Инкотермс. Правила для любого вида или видов транспорта. 

РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗОМ (8 ч.) 

Тема 6.1. Управление заказами как функция, требующая логистической 

координации. (1 ч.) 

Сущность логистической координации. Основные термины и определения. 

Сбор и обработка заказов, управление закупками сырья, учет материалов, 

полуфабрикатов, продукции на складах в натуральной и денежной форме, контроль 

состояния запасов, прогнозирование потребности в продукции, прогнозирование 

потребности в транспорте. 

Тема 6.2. Интегрированный подход к управлению заказами. (2 ч.) 

Интегрированный подход: задачи и функции. Функциональный цикл. 

Логистическая инфраструктура. Показатели эффективности интегрированной 

логистической цепи. 

Тема 6.3. Цели и задачи управления заказами. (1 ч.) 

Сбор и обработка заявок подразделений компании на предметы снабжения и 

услуги. Планирование потребности в предметах снабжения. Управление 

процедурами заказов. Определение и корректировка условий договоров, контрактов 

на закупку. Логистическая поддержка доставки закупаемой продукции. Получение и 

входной контроль качества закупаемой продукции. Хранение, грузопереработка 

предметов снабжения в складской системе ("на входе") компании. Управление 

запасами предметов снабжения в логистических каналах закупок. Подготовка 

документов для оплаты предметов снабжения и услуг. Расчеты с поставщиками. 

Тема 6.4. Процедура управления заказами. (2 ч.) 
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Прием и предварительная обработка информации о заказе. Передача заказа. 

Конфигурирование. Определение источников выполнения заказа. Планирование. 

Мониторинг выполнения и доставки заказа потребителю. 

Тема 6.5. Полный цикл заказа. (2 ч.) 

Сущность полного цикла заказа  (order lead time).  Этапы цикла обработки 

заказа: примеры потенциального вклада компьютеризованной системы (часть более 

крупной системы автоматических закупок). 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Материально-технические условия 

Реализация учебного курса требует наличия учебного кабинета «Менеджмента 

и маркетинга» или «Логистика» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Логистика» 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основные источники: 

1. А.А. Канке Логистика: учебник/ А. А. Канке, И. П. Кошевая, - 2-е издание – 

М.: ИД «ФОРУМ»:МНФРА – М, 2013. 

2. Рыжова И.О.  «Логистика в торговле», образовательно-издательский центр 

«Академия» 2009 

3. Курочкин, Д. В. Логистика: [транспортная, закупочная, производственная, 

распределительная, складирования, информационная]: курс лекций / Д. В. 

Курочкин. – Минск: ФУАинформ, 2012. – 268 с. 

4. Основы логистики: учебник Б. А. Аникин и др. – Москва: Проспект, 2012. – 

339 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аникин, Б.А. Логистика / Б.А. Аникин. - М.: Проспект, 2013. - 406 с. 

2. Волгин, В. В. Логистика приемки и отгрузки товаров: практическое пособие / 

В. В. Волгин. – Москва: Дашков и Кº, 2009. – 457 с. 

3. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по 

направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – Москва: Дашков и Кº, 

2013. – 420 с. 
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4. Герасимов, Б.И. Основы логистики / Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. 

Жариков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 

5. Голубчик, А. М. Транспортно-экспедиторский бизнес: создание, 

становление, управление / А. М. Голубчик. – Москва: ТрансЛит, 2011. – 317 с. 

6. Иванов, Д. А. Управление цепями поставок / Д. А. Иванов. – Санкт-

Петербург: Издательство Политехнического университета, 2010. – 659 с. 

7. Интегрированные логистические системы доставки ресурсов: (теория, 

методология, организация) / И. А. Еловой, И. А. Лебедева. – Минск: Право и 

экономика, 2011. – 460 

8. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». 

9. ГОСТ Р 51304-99. «Услуги розничной торговли». Общие требования». 

10. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу». 

Журналы: 

 "Интегрированная логистика", ВИНИТИ. 

 "Логистика", ООО "Тара и упаковка". 

 "Современный склад", ООО "КИА центр". 

 "Логинфо", ООО "КИА центр". 

 Журнал «Российское предпринимательство» 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.6pl.ru/ - склад законов по логистике 

2. http://zakonrus.ru/ - законы по логистике 

3. www.logistika-prim.ru - журнал Логистика 

4. http://www.logists.by/library - клуб логистов 

5. http://s-tigers.com.ua - закупки, управление запасами 

6. http://www.retail.ru - сайт про розницу 

7. http://upravlenie-zapasami.ru/ - управление запасами 

8. http://transmap.ru/articles/19/ - статьи по разным разделам логистики 

9. http://www.avto-logistika.ru/ - новости авторынка 

http://www.6pl.ru/
http://zakonrus.ru/
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.logists.by/library
http://s-tigers.com.ua/
http://www.retail.ru/
http://upravlenie-zapasami.ru/
http://transmap.ru/articles/19/
http://www.avto-logistika.ru/
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10. http://quality.eup.ru - сайт о менеджменте качества, много статей и 

стандартов 

11. http://www.transportmm.ru - транспортный портал 

12. http://www.umniylogist.ru/ - сайт по логистике: новости, интервью 

13. http://www.ati.su/ - информационный портал о грузоперевозках и логистике 

14. http://www.upakovano.ru/ - новости упаковки: товары оборудование 

материалы дизайн 

15. http://www.lobanov-logist.ru/ - логистический портал 

16. http://logistic-forum.lv/ - сайт о логистике 

17. http://www.12manage.com/index_ru.html - сайт о менеджменте 

 

4.3 Кадровые условия 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю и 

специальности «Менеджер (по отраслям)», «Преподаватель профессионального 

обучения (экономика и управление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quality.eup.ru/
http://www.transportmm.ru/
http://www.umniylogist.ru/
http://www.ati.su/
http://www.upakovano.ru/
http://www.lobanov-logist.ru/
http://logistic-forum.lv/
http://www.12manage.com/index_ru.html
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5. Документы об образовании и (или) квалификации 

По окончании обучения слушателям, освоившим дополнительную 

общеразвивающую программу (для детей и взрослых), выдается сертификат об 

освоении программы. 


