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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коммерческая логистика связана с проблемами обеспечения предприятий 

и фирм материальными ресурсами. Эти проблемы появились в 60-х годах 

прошлого века, а причина их возникновения связана со значительным ростом 

затрат на содержание запасов и транспортировку продукции предприятий и 

организаций. Поэтому вопросы в области продвижения материального потока в 

каналах распределения, сокращения затрат на содержание запасов и 

транспортировку продукции в современных условиях представляют особую 

актуальность для предприятий и организаций. В связи с этим, можно считать, 

что «Коммерческая логистика»- одна из основополагающих дисциплин, 

формирующих профессиональные навыки менеджеров и экономистов. 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков управления предприятиями и 

организациями на основе логистики, построению эффективных каналов 

распределения, логистической информационной системы и логистического 

сервиса, организации рациональной системы товародвижения, а также 

эффективному управлению коммерческой деятельностью. 

 Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

 рассмотрение управления коммерческой деятельностью как 

аналитической процедуры, обеспечивающей рыночную ориентацию в условиях 

изменяющейся рыночной ситуации; 

 анализ, планирование, организация и контроль коммерческой 

деятельности с целью выявления резервов снижения издержек и увеличения 

прибыли; 

 планирование и прогнозирование результатов коммерческой 

деятельности; 

 управление коммерческой деятельностью предприятий и организаций 

на основе принципов логистики с использованием экономико-математических 

методов; 

 формирование логистических стратегий торговых предприятий и 

организаций общественного питания с учетом рыночной конъюнктуры. 

В качестве методов обучения выступают проведение лекционных занятий 

с организацией контроля усвоения материала, а также практических занятий с 

выполнением тестовых заданий и решением аналитических задач. 



Средствами обучения являются учебная программа, вопросы к зачету, 

ситуационные задачи, тестовые задания, система оценки уровня компетенций 

студентов, входящие в учебно-методический комплекс. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать основные понятия и определения в рамках изучаемой дисциплины; 

рациональные методы и приемы управления предприятиями и 

организациями на основе логистики; 

аналитические методы, используемые при обосновании решений в 

области коммерческой логистики; 

перспективные направления и проблемы коммерческой логистики в 

практике работы отечественных и зарубежных компаний; 

уметь правильно оценить рыночную позицию предприятий и 

организаций и планировать мероприятия по снижению издержек коммерческой 

деятельности на основе логистического подхода; 

определять силы, слабости, возможности и опасности предприятий и 

организаций, реализующих проектные мероприятия в области коммерческой 

логистики; 

применять аналитико-прогностические методы для обоснования решений 

в области коммерческой логистики; 

иметь навыки проведения комплексного анализа уровня и организации 

коммерческой деятельности с использованием количественных и качественных 

методов; 

применения эвристических приемов и методов выработки решений в 

области коммерческой логистики; 

прогнозирования результатов коммерческой деятельности; 

выполнения обоснований в области коммерческой логистики на основе 

экспертных оценок; 

разработки антирисковых мероприятий при организации коммерческой 

деятельности; 

формирования логистических стратегий с учетом рыночной 

конъюнктуры; 

планирования мероприятий в области коммерческой логистики и 

обоснования их экономической целесообразности. 

Всего часов по дисциплине 124, из них 72 часа аудиторных, в том числе        

38 часов – лекции, 34 часа – практические занятия. 

Рекомендуемая форма контроля – зачет. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Место и роль логистики в коммерческой деятельности 

предприятий и организаций. 

Сущность логистики, ее цель и ключевые задачи. Основные понятия 

логистики. Правила, принципы и функции логистики. Эволюция логистики. 

Виды логистики. Логистика на микро и макроуровнях. Организационные 

структуры управления логистикой на предприятиях. Специализированные 

логистические организации. Влияние логистики на цели предприятия. Примеры 

использования логистики в деятельности отечественных и зарубежных 

компаний. 

 

Тема 2. Коммерческая логистика как сфера деятельности и как научная 

дисциплина. 

 Сущность коммерческой логистики. Коммерческая логистика как область 

практической деятельности и как научная дисциплина. Понятие логистической 

системы предприятия, ее структура. Организация торговой логистики и 

логистики организаций общественного питания. Понятие материальных 

потоков в коммерческой логистике и их классификация. Основные параметры 

материальных потоков. Статические и динамические параметры материального 

потока. Логистическое управление товародвижением. Понятие логистической 

цепи и управление цепями поставок. Логистические операции на торговом 

предприятии, их виды. Взаимосвязь материальных, информационных и 

финансовых потоков на предприятиях торговли и общественного питания. 

Задачи решаемые коммерческой логистикой в организациях торговли и на 

предприятиях общественного питания. 

 

Тема 3. Закупочная логистика. 

 Понятие закупочной логистики, ее цели и задачи. Подходы и методы 

определения потребности в материальных ресурсах. Рецептурный метод, метод 

прямого счета и их разновидности. Планирование и прогнозирование 



потребности в ресурсах. Применение методов ABC-XYZ анализа в задачах 

закупочной логистики. Процесс управления закупками на предприятии. Задача 

"сделать или купить". Выбор формы поставок. Складская и транзитная форма 

поставок. Оценка и выбор поставщиков. Документальное сопровождение 

закупочной деятельности. Оценка эффективности закупок. 

 

Тема 4. Логистика запасов. 

Понятие материальных запасов. Организация поставок "точно в срок". 

Основные функции материальных запасов на предприятии. Классификация 

материальных запасов. Управление запасами на предприятии. Параметры 

уровня запаса. Определение точки заказа. Формула Уилсона. Модели и методы 

управления запасами. Модель управления запасами с фиксированным размером 

заказа. Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами. Применение методов ABC-XYZ анализа в задачах логистики 

запасов. 

 

Тема 5. Логистика складирования. 

 Роль и место склада в логистической системе. Основное назначение и 

логистические функции складов. Цель и основные задачи создания и 

функционирования складов. Классификация складов в логистике. 

Логистические операции на складе. Логистическое управление складской 

деятельностью. Определение месторасположения складов в складской сети. 

Понятие грузовой единицы. Методы формирования грузовых единиц. Роль и 

значение тары в складировании. Классификация тары. Паллетизация, 

пакетирование и контейнеризация. Роль упаковки в современном 

логистическом менеджменте. Основные функции упаковки. Показатели 

характеризующие эффективность организации складской деятельности. 

 



Тема 6. Распределительная логистика. 

 

 Сущность и содержание распределительной логистики. Место и роль 

оптовой и розничной торговли в системе распределения товаров. Схемы 

ведения оптовой торговли. Оптовые посредники и функции выполняемые ими. 

Классификация предприятий розничной торговли. Схемы ведения розничной 

торговли. Особенности распределения различных типов товаров. Выбор 

каналов распределения товаров. Планирование и прогнозирование показателей 

сбытовой деятельности. Оптимизация распределения продукции на основе 

логистического подхода. 

 

Тема 7. Транспортно-экспедиционное обслуживание в логистике. 

 Назначение и виды транспорта. Сравнительная характеристика 

различных видов транспорта. Выбор видов транспорта в логистическом 

процессе товародвижения. Контейнерные и контрейлерные перевозки. Понятие 

транспортно-экспедиционного обслуживания в логистике. Общие тенденции 

развития транспортно-экспедиционного обслуживания в Республике Беларусь и 

за рубежом. Расчет основных технико-экономических показателей работы 

транспортных средств. Маршрутизация перевозок грузов. Маятниковые и 

кольцевые маршруты в логистической системе функционирования транспорта. 

 

Тема 8. Логистический сервис и логистическая информационная система 

предприятия. 
 

 Понятие и виды логистического сервиса, его уровни. Логистические 

посредники, функции выполняемые ими. Критерии оценки качества 

логистического сервиса. Построение и анализ функциональных зависимостей: 

1) затрат на обслуживание от уровня обслуживания; 2) потерь, вызванных 

ухудшением обслуживания, от уровня обслуживания; 3) затрат и потерь от 

величины уровня обслуживания. 

 Основные понятия информационной логистики: логистический 

информационный поток, логистические информационные технологии. 



Штриховое кодирование и радиочастотная идентификация товаров. 

Логистическая информационная система предприятия, ее содержание. 

Применение в практике работы предприятий информационных систем: MRP-1, 

MRP-2, APS, ERP, WMS, SCM, DRP, TMS. Пакеты прикладных программ для 

автоматизации управления логистическими процессами на предприятиях. 

 

Тема 9. Финансовая логистика и управление коммерческими рисками. 

 Сущность и содержание финансовой логистики. Понятие финансового 

потока. Классификация финансовых потоков. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на финансовые потоки предприятия. Особенности управления 

финансовыми потоками в деятельности организаций торговли и предприятий 

общественного питания. Риски в коммерческой деятельности, основные методы 

их снижения. Уклонение от риска, локализация, диссипация, компенсация 

риска. Проработка условий договора поставки товаров с целью снижения 

коммерческих рисков. 

 

Тема 10. Методические основы выработки решений в логистике. 

 Управление предприятием на основе логистических требований и 

принципов. Основные подходы (системный, микро- и макро-подход, 

детерминированный и стохастический, статический и динамический, 

функциональный, экспериментальный) в рамках логистического управления 

предприятием. Управление микрологистическими системами на основе 

экономико-математических методов: линейного программирования, теории 

вероятностей, теории игр, сетевого планирования и управления, теории 

массового обслуживания, экспертных оценок, имитационного моделирования, 

эвристических методов. Выработка решений в условиях определенности и 

неопределенности. Критерии оценки эффективности функционирования 

логистических систем. Оптимизация параметров логистических систем в 

задачах коммерческой логистики. 

 



Тема 11. Оптимизация логистических операций и процессов на основе 

метода сетевого планирования и управления. 

 Метод сетевого планирования и управления при решении задач в области 

коммерческой логистики. Ключевые понятия и элементы сетевого 

планирования и управления. Основные правила построения сетевых моделей. 

Расчет параметров сетевого графика аналитическим и табличным методами. 

Ранние сроки начала и окончания работ, поздние сроки начала и окончания 

работ, общий и частный резервы времени работ. Построение линейного 

графика процесса и эпюры интенсивности использования рабочей силы. 

Корректировка сетевого графика по критериям "время" ,"трудовые ресурсы", 

"материальные ресурсы". Оптимизация сетевых графиков. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Место и роль логисти-

ки в коммерческой 

деятельности 

предприятий и 

организаций. 

2 1 

    Опрос. 

Дискуссия. 

2 

Коммерческая 

логистика как сфера 

деятельности и как 

научная дисциплина. 

2 1 

    Письмен-

ный опрос 

3 
Закупочная логистика. 

4 4 
    Письмен-

ный опрос 

4 
Логистика запасов. 

2 2 
    Письмен-

ный опрос 

5 
Логистика 

складирования. 

4 4     Письмен-

ный опрос 

6 
Распределительная 

логистика. 

4 4     Письмен-

ный опрос 

7 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание в 

логистике. 

4 2     Письмен-

ный опрос 

8 

Логистический сервис 

и логистическая 

информационная 

система предприятия. 

4 4     Письмен-

ный опрос 

9 

Финансовая логистика 

и управление 

коммерческими 

рисками. 

4 4     Письмен-

ный опрос 

10 

Методические основы 

выработки решений в 

логистике. 

4 4     Письмен-

ный опрос 

11 

Оптимизация логисти-

ческих операций и 

процессов на основе 

метода сетевого плани-

рования и управления. 

4 4     Письмен-

ный опрос 

 Всего: 38 34      
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я
 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Место и роль логисти-

ки в коммерческой 

деятельности 

предприятий и 

организаций. 

0,5 0,5 

    Опрос. 

Дискуссия. 

2 

Коммерческая 

логистика как сфера 

деятельности и как 

научная дисциплина. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

3 
Закупочная логистика. 

1,0 0,5 
    Письмен-

ный опрос 

4 
Логистика запасов. 

1,0 0,5 
    Письмен-

ный опрос 

5 
Логистика 

складирования. 
1,0 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

6 
Распределительная 

логистика. 
1,0 1,0 

    Письмен-

ный опрос 

7 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание в 

логистике. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

8 

Логистический сервис 

и логистическая 

информационная 

система предприятия. 

1,0 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

9 

Финансовая логистика 

и управление 

коммерческими 

рисками. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

10 

Методические основы 

выработки решений в 

логистике. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

11 

Оптимизация логисти-

ческих операций и 

процессов на основе 

метода сетевого плани-

рования и управления. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

 Всего: 8 6      



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для заочной сокращенной формы получения высшего образования 
Н
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о
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о
р
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ы
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н
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ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Место и роль логисти-

ки в коммерческой 

деятельности 

предприятий и 

организаций. 

0,5 0,5 

    Опрос. 

Дискуссия. 

2 

Коммерческая 

логистика как сфера 

деятельности и как 

научная дисциплина. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

3 
Закупочная логистика. 

0,5 0,5 
    Письмен-

ный опрос 

4 
Логистика запасов. 

0,5 0,5 
    Письмен-

ный опрос 

5 
Логистика 

складирования. 
0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

6 
Распределительная 

логистика. 
1,0 1,0 

    Письмен-

ный опрос 

7 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание в 

логистике. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

8 

Логистический сервис 

и логистическая 

информационная 

система предприятия. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

9 

Финансовая логистика 

и управление 

коммерческими 

рисками. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

10 

Методические основы 

выработки решений в 

логистике. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

11 

Оптимизация логисти-

ческих операций и 

процессов на основе 

метода сетевого плани-

рования и управления. 

0,5 0,5 

    Письмен-

ный опрос 

 Всего: 6 6      



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Коммерческая логистика» 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

 подготовка к зачетам, экзаменам. 

Основными принципами организации самостоятельной работы студентов 

в период их подготовки являются: 

- систематическая работа студентов; 

- умение пользоваться специальной литературой и фактическими 

данными предприятий и организаций; 

- взаимосвязь изучаемого материала с практикой коммерческой 

деятельности предприятий и организаций общественного питания и торговли. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

- изучение нормативных правовых актов по темам учебной дисциплины с 

последующим обсуждением их на практических занятиях; 

- изучение специальной литературы; 

- решение ситуационных задач и выполнение тестовых заданий. 

 Форма текущей аттестации – зачет. 



Нормативные и законодательные акты 

 

1.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.07.2016 № 560 

"Республиканская программа развития логистической системы и транзитного 

потенциала Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы". 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

1. Аникин, Б. А., Тяпухин А. П. Коммерческая логистика: учебник. - М.: Изд-

во Проспект, 2013. - 432 с. 

2. Григорьев, М. Н., Ткач В. В., Уваров С. А. Коммерческая логистика: теория 

и практика: учебник для бакалавров - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 490 с. 

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

/ В.В. Волгин. – М.: Дашков и Кº, 2013. – 457 с. 

4. Курганов, В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: 

учебно-практическое пособие для студентов высших учебных заведений / 

В.М. Курганов. – М.: Книжный мир, 2013. – 512 с. 

5. Логистика. Практикум: учебное пособие / И.И. Полещук и др.- Минск: 

БГЭУ, 2012.- 362 с. 

6. Альбеков, А.У. Логистика коммерции / А.У. Альбеков. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 512 с. 

 

Дополнительная: 

 

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

по направлению подготовки «Экономика» / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и 

Кº, 2014. – 420 с. 

2. Гаджинский, А.М. Логистические решения в области складирования / 

А.М. Гаджинский. - М.: ТК Велби, 2014.- 122 с. 

3. Иванов, Д. А. Управление цепями поставок / Д.А. Иванов. – СПб.: 



Издательство Политехнического университета, 2014. – 659 с. 

4. Курочкин, Д. В. Логистика: [транспортная, закупочная, 

производственная, распределительная, складирования, информационная]: курс 

лекций / Д.В. Курочкин. – Минск: ФУАинформ, 2012. – 268 с. 

5. Интегрированные логистические системы доставки ресурсов: (теория, 

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

экономика, 2011. – 460 с. 

6. Транспортная логистика: учебно-методическое пособие: [для вузов] / 

Р. Б. Ивуть, Т. Р. Кисель. – Минск: БНТУ, 2012. – 377 с. 

7. Просветов, Г. И. Математические методы в логистике: задачи и 

решения: учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. – М.: Альфа-Пресс, 

2008. – 302 с. 

8. Логистика. Учебное пособие для ВУЗов. Под ред. Полещук И.И. Минск: 

БГЭУ, 2007.-431 с. 

9. Похабов, В.И., Попова Н.Д. Экономико-математические методы и 

модели. Практикум: пособие для студентов экономических специальностей в 2 

ч. Минск: БНТУ, 2009.- Ч. 2.- 95 с. 
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разработавшей 
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