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У5
Л69

Логістика : навч. посібник / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова,
С. В. Мішина, І. І. Борисенко. - К. : Знання, 2008. - 567 с. : іл. +
додатки. - (Вища освіта XXI століття).

У посібнику розкриваються
теоретичні основи та найважливіші
аспекти логістики як особливого
виду господарської діяльності.
Висвітлено етапи її розвитку,
логістичні системи, їх види та
характеристики. Після кожної теми
подається навчальний тренінг, до
складу якого входять короткі
методичні рекомендації, плани
практичних і семінарських занять,
ділові ігри, практичні завдання та
ситуаційні вправи для аудиторної
роботи, завдання для самостійної
роботи, перелік рекомендованих
джерел інформації.
Для студентів економічних
спеціальностей, аспірантів і
викладачів вищих навчальних
закладів. Книга буде корисною
також науковцям, усім, хто прагне
вдосконалити свої знання в галузі
логістики.

У5
М74

Модели и методы теории логистики : учеб. пособие для студ., обуч. по
спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии транспорта" и 062200
"Логистика" / [В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Ю. В. Малевич и др.] ; под
ред. В. С. Лукинского. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 448 с. : ил. + прил.
В учебном пособии приведена
оригинальная классификация моделей и
методов, применяемых в теории логистики;
проанализированы и обобщены подходы,
используемые в заготовительной,
производственной и распределительной
логистике; даны усовершенствованные или
вновь разработанные модели и методы
решения основных задач: выбор логистических
посредников, АВС- и XYZ-анализ, оптимальная
величина заказа, многономенклатурные и
многопродуктовые поставки, определение
текущего и страхового запаса, интегральные
модели и алгоритмы транспортно-складской
логистики и другие. Второе издание претерпело
значительные изменения и дополнения:
добавлены материалы по моделям выбора
логистических посредников, применению
методов прогнозирования в логистике,
оптимальным размерам заказа и транспортной
логистике.
Пособие предназначено для студентов,
аспирантов, преподавателей и специалистов в
области логистики. Рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в
области производственного менеджмента в
качестве учебного пособия для студентов.

У5
О-50 Окландер М. А.
Логістика : підручник для студ. вищих навч. закладів / М. А. Окландер. - К. :
Центр учбової літератури, 2008. - 348 с. : іл.

У підручнику запропоновано
концептуальні, методологічні та
методичні положення логістики,
принципи та компоненти
логістичної системи підприємства.
Сформульовано методологію
логістичного підходу. Розглянуто
теоретико-прикладні положеня
формування логістичних
механізмів адаптації підприємства
до зовнішнього середовища.
Показано взаємозв’язок логістики і
маркетингу. Викладено теорію
макромаркетингової підтримки
функціонування логістичної
системи підприємства. Доведено
універсальний характер концепції
та методології логістики. Подано
схеми, таблиці, вправи для
самостійної роботи.
Для викладачів та студентів
економічних спеціальностей,
науковців.

У5
О-50 Окландер М. А.

Логістична система підприємства : [монографія] / М. А. Окландер. - Одеса :
АстроПринт, 2004. - 312 с. : іл. + додатки.

Монографія присвячена
вирішенню наукової проблеми
розробки теоретико-прикладних
положень формування логістичних
механізмів адаптації підприємств до
зовнішнього середовища.
Розглянуто стан наукової думки з
питань теорії логістики. Визначено
сутність логістичного підходу.
Запропоновано принципи і
структуру логістичної системи
підприємства. Показано
взаємозв’язок логістики і
маркетингу. Розроблені основи
теорії макромаркетингової
підтримки функціонування
логістичних систем підприємств,
концепція маркетингової системи
країни. Доведено універсальний
характер методології логістики.
Для науковців, викладачів та
студентів економічних
спеціальностей.

У5
С56

Современная логистика : [пер. с англ.] / Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд,
Дэниел Л. Вордлоу, Поль Р. Мэрфи-мл. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2005. - 616 с. :
ил.

В седьмом издании книги Современная
логистика систематически изложены новейшие
подходы, концепции и идеи в материальнотехническом снабжении и сбыте. Книга содержит
15 глав, разделенных на три части.
В части I авторы определяют содержание и
предназначение таких понятий, как менеджмент
материалов, управление цепями поставок,
логистика поставок, стратегическая, интегральная
и контрактная логистики.
В части II излагаются основы физического
распределения товаров, управления запасами и
доставкой, международной логистики,
организации складского хозяйства и повторного
использования отходов производства
(рециклинга).
В части III рассмотрены вопросы создания и
обновления логистических систем,
интегрирования звеньев логистических цепей,
основные направления развития и будущее
логистических систем.
Книга рассчитана на читателя, знакомого с
основами управления движением материального
потока, и нацелена на углубленное изучение
теории и практики современной логистики
руководителями и специалистами логистических
служб и компаний, научными работниками,
аспирантами и студентами экономических
специальностей, для использования в учебном
процессе преподавателями университетов и
специальных учебных заведений.

У5
К82 Крикавський Є. В.
Логістика : компендіум і практикум : навч. посібник для студ. вищих навч.
закладів / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К. : Кондор,
2007. - 337 с. : іл.

У навчальному посібнику
висвітлено фундаментальні засади
логістики і основи технології
прийняття типових логістичних рішень
на підприємстві. Компендіум
розглядає теоретичні аспекти
логістики, пропонуючи типові
логістичні задачі та їх розв’язок.
Практикум містить завдання та
вправи, відповіді до них, тести та
контрольні завдання. Їх виконання дає
змогу творчо осмислити теоретичний
матеріал, закріпити його в пам’яті, а
наведені відповіді – перевірити себе.
Видання адресоване студентам вищих
навчальних закладів, слухачам
системи перекваліфікації,
підприємцям, працівникам логістичних
служб, усім, хто цікавиться
логістикою.

У5
К82 Крикавський Є. В.
Логістика : основи теорії : підручник для студ. напряму "Менеджмент" вищих
навч. закладів / Є. В. Крикавський. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Львів : ІнтелектЗахід, 2006. - 456 с. : іл.

У підручнику викладено основи
теорії логістики: розглянуто
концепцію, цілі та завдання
логістики, методологічний апарат та
інструментарій логістики,
ідентифіковано об'єкти
логістичного управління,
досліджено логістичні функції та
логістичне управління в системі
менеджменту підприємства,
обґрунтовано логістичний підхід до
управління матеріальними
потоками у виробництві та
дистрибуції товарів.
Підручник адресований
студентам та викладачам вищих
навчальних закладів, підприємцям,
менеджерам з логістики, державним
службовцям, усім, хто цікавиться
логістикою.

У5
А56 Алькема В. Г.

Логістика. Теорія та практика : навч. посібник для студ. вищих навч.
закладів / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - К. : Професіонал, 2008. - 272 с. :
іл. + додатки.

У посібнику наведені ключові
моменти науки логістики та описані
основні функції логістики і
особливості організації її на сучасних
підприємствах. Достатню частку
навчального посібника займають
приклади та алгоритми рішення
типових завдань логістики.
Матеріали базуються на сучасних
навчальних і наукових виданнях
логістичної направленості і
відповідають основним положенням
навчального курсу «Логістика».
Для студентів вищих навчальних
закладів, які навчаються за
напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент».

У5
Г13 Гаджинский А. М.
Логистика : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки
"Экономика" / А. М. Гаджинский. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К,
2006. - 432 с. : ил.

В учебнике изложены
современная концепция и
задачи логистики,
охарактеризованы участники
логистического процесса,
описаны методы,
обеспечивающие повышение
эффективности
хозяйственной деятельности
за счет рациональной
организации материальных
потоков.
Для студентов высших
учебных заведений, а также
практических работников
сферы распределения,
закупок, транспорта,
организации торговых и
производственных
процессов.

У5
Г13 Гаджинский А. М.
Практикум по логистике / А. М. Гаджинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Маркетинг, 2001. - 180 с. : ил.

Настоящий практикум
разработан по наиболее общим
темам, включенным в
образовательные стандарты по
дисциплине Логистика для
различных специальностей, т. е. по
складам, транспорту, закупкам и
распределению. В него входят как
задачи и деловые игры по
перечисленным темам, так и
тестовые вопросы по всему курсу
данной дисциплины.
Для студентов высших и
средних специальных учебных
заведений, а также практических
работников сферы распределения,
закупок, транспорта, организации
торговых и производственных
процессов.

У5
К17 Кальченко А. Г.
Логістика : підручник для студ. вузів екон. профілю / А. Г. Кальченко. - К. :
КНЕУ, 2004. - 284 с. : іл.
Основним завданням логістики як наукової
дисципліни є управління матеріальними,
інформаційними, грошовими та іншими видами
потоків.
Неабиякого поширення логістика набула у
розвинутих країнах з ринковою економікою. Це
зумовлено насамперед тим, що
конкурентоспроможність фірм значною мірою
залежить від якості логістичного
обслуговування. Останнім часом логістика
почала застосовуватися і в народному
господарстві. На підприємствах, у
транспортних та посередницьких організаціях
виникла потреба у фахівцях з логістики.
В підручнику розглянуті основні логістичні
положення, а також логістика підприємства
(заготівельна, виробнича, розподільча),
складського господарства, транспортування та
посередницьких організацій. Також приділена
увага транспортно-експедиційному
логістичному обслуговуванню.
Підручник розрахований на студентів вузів,
а також фахівців з маркетингу та менеджменту.

У5
У65 Уотерс Доналд
Логистика. Управление цепью поставок : учебник для студ. экон. спец.
вузов : пер. с англ. / Доналд Уотерс. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 504 с. : ил.

Этот учебник — вводный курс
логистики или управления цепью
поставок. В нем анализируются
основные современные концепции
логистики с учетом возможных
условий ведения бизнеса,
приводится интересная
практическая информация,
разбираются реальные ситуации и
решаются типовые задачи.
Указаны веб-сайты для
самостоятельного ознакомления с
деятельностью компаний.
Для студентов экономических
специальностей, слушателей
факультетов повышения
квалификации, преподавателей,
руководителей, менеджеров,
маркетологов и специалистов
транспортно-сбытовых служб.

У5
П56 Пономарьова Ю. В.
Логістика : навч.посібник для студ. вузів / Ю. В. Пономарьова. - К. :
Центр навчальної літератури, 2003. - 191 с. : іл.

У навчальному посібнику
висвітлено теоретичні засади
і практичні рекомендації з
управління матеріальними,
інформаційними та іншими
потоками з використанням
логістичного підходу в
сферах виробництва та обігу.
Особливу увагу приділено
питанням ефективного
функціонування логістичних
систем на мікрорівні.
Посібник може бути
рекомендовано викладачам і
студентам економічних
спеціальностей, науковим і
практичним працівникам.

У5
Л69

Логистика : учебник для студ. вузов / [Б. А. Аникин, В. В. Дыбская,
А. А. Колобов и др.] ; под ред. Б. А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2004. - 368 с. - (Высшее образование).

В учебном пособии системно
излагаются знания о бурно
развивающемся в мире новом
научном и учебном направлении
— логистике, науке об
организации процессов и
материальных потоков в
производстве и управлении ими.
Авторы анализируют понятийный
аппарат, факторы развития,
концепцию логистики. Подробно
рассматриваются основные
составляющие логистики в их
взаимосвязи — информационная
логистика, логистика товарноматериальных запасов, логистика
складирования, транспорт,
организация логистического
управления и контроллинг в
логистических схемах.
Для учащихся вузов,
слушателей учреждений
послевузовского образования,
руководителей и специалистов.

У5
Н54 Неруш Ю. М.
Логистика : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Менеджмент" и
"Коммерция", спец. "Менеджмент" и "Коммерция" и "Маркетинг" /
Ю. М. Неруш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 496 с. : ил. + прил.
Изложена теоретическая концепция
логистической системы, подробно
рассмотрены функциональные
области логистики: транспорт, система
управления складским хозяйством,
управление запасами,
информационная система. В
многочисленных примерах
проиллюстрированы и развиты
теоретические положения книги.
Упражнения и тесты позволяют на
практике овладеть приемами решения
типичных логистических задач. В
приложении, помимо тестов, дан
толковый словарь внешнеторговых
терминов, используемых в логистике.
Для студентов технических и
экономических специальностей,
обучающихся по планам подготовки
бакалавров и магистров,
преподавателей, а также слушателей
институтов и факультетов повышения
квалификации, занимающихся
менеджментом, маркетингом,
транспортно-сбытовыми проблемами
и логистической системой.

У5
М19 Маликов О. Б.
Деловая логистика / О. Б. Маликов. - СПб. : Политехника, 2003. - 224 с. : ил.
В книге излагаются основные
понятия логистики как системы
технических средств и действия по
организации эффективных
грузопотоков в производственных,
торговых, транспортных и
строительных предприятиях.
Приведены методические
принципы, системный подход к
созданию логистических
процессов в различных видах
предпринимательства, основные
компоненты, подсистемы и этапы
их организации, взаимосвязи с
основными технологическими
процессами производства,
маркетингом и распределением
готовой продукции.
Книга рассчитана на
специалистов, занимающихся
транспортировкой, переработкой,
складированием грузов и
организацией грузопотоков в
различных отраслях экономики, а
также может быть использована
студентами инженерных вузов в
качестве учебного пособия.

У5
Ч-84 Чудаков А. Д.

Логистика : учебник / А. Д. Чудаков. - М. : РДЛ, 2003. - 480 с. : ил.
Логистика — это новая методология
управления экономической деятельностью,
используемая специалистами по управлению в
различных областях. Основной принцип
логистики — рассмотрение всей
производственно-сбытовой деятельности
фирмы как единого целого, образуемого
потоками грузоединиц, финансов и информации.
Это позволяет за счет организационноуправляющих решений, не требующих больших
капиталовложений, существенно повысить
экономическую эффективность деятельности
фирмы.
В учебнике рассмотрены и сгруппированы
все основные вопросы, относящиеся к предмету
логистики, что позволяет при изучении этого
предмета получить из данной книги
необходимые базовые знания. Изложение
сопровождается конкретными примерами и
практическими иллюстрациями.
Материал изложен в расчете на
двухуровневую подготовку: в сокращенном
объеме — применительно к уровню
бакалавриата, а в полном — применительно к
уровню инженеров и магистров.
Для лиц, обучающихся по направлениям
«Экономика», «Менеджмент», «Коммерция»,
«Маркетинг», «Управление», а также для
практических работников сферы распределения,
закупок, организации торговых и
производственных процессов, транспорта.

У5
П69

Практикум по логистике : учеб. пособие для студ. вузов / [Б. А. Аникин,
В. В. Дыбская, Б. К. Плоткин и др.] ; под ред. Б. А. Аникина. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 276 с. : ил. + прил. - (Высшее образование).
Практикум преследует цель —
дать читателю необходимые навыки
в области анализа и управления
логистическими системами. Он
включает теоретический материал и
необходимый инструментарий для
проведения деловых игр, разбора
конкретных производственных
ситуаций и решения задач в
функциональных областях
логистики. Даются практические
рекомендации по выполнению
курсовых и дипломных проектов
(работ) по логистике, а также
лабораторных и самостоятельных
работ.
Для студентов вузов и
специалистов, желающих повысить
квалификацию в области логистики.

ІІ. Бизнеслогистика

У5
А67 Аникин Б. А.
Коммерческая логистика : учебник [для вузов] / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. М. : Проспект, 2008. - 427 с. : ил. + прил.
Учебник соответствует
требованиям государственных
образовательных стандартов по
специальностям "Маркетинг" и
"Коммерция" и отражает последние
достижения аналитических
исследований в области логистики
как науки об управлении потоками
ресурсов.
В учебнике даны основные
определения коммерческой
логистики, отражена ее структура,
обосновано место в коммерческой
деятельности предприятия.
Он включает достаточный объем
вопросов, примеров и тестов,
позволяющих контролировать
качество усвоения материала.
Для студентов вузов,
слушателей учреждений
послевузовского образования,
руководителей и специалистов.

У5
В67 Волгин В. В.
Склад : организация, управление, логистика / В. В. Волгин. - 7-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков-К, 2005. - 730 с. : ил. + прил.
В организации складских операций и
управления запасами кроются проблемы
или успехи предприятий, деятельность
которых без складов невозможна. В книге
рассматриваются методы организации
бизнес-процессов, управления и анализа
как элементов складской логистической
системы, изложены логистические задачи,
которые следует решать путем развития
компьютерной системы, а также задачи,
которые должны быть решены в виде
управленческих распоряжений,
инструкций, описаний и других
документов. Материалы отобраны и
изложены таким образом, чтобы
руководители и специалисты могли
использовать одни разделы как планы
работ, другие - как руководство к
действию, третьи - в качестве инструкций,
четвертые - как базу для
внутрифирменных документов, пятые - как
информацию к размышлению и т. д.
Книга адресована руководителям
предприятий и складов.
Книга рекомендована в качестве
учебного пособия для подготовки
специалистов по управлению складскими
операциями и товарными запасами.

У5
Б29 Бауэрсокс, Дональд Дж.
Логистика : интегрированная цепь поставок : [пер. с англ.] /
Дональд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. - М. : Олимп Бизнес, 2001. - 640 с. :
ил.
Непривычное для слуха русскоязычного
человека слово ЛОГИСТИКА имеет весьма
древнюю историю. Сначала этот термин
греческого происхождения взяли на вооружение
военные для обозначения материальнотехнического снабжения войск или
практического искусства управления
вооруженными силами и тыловым
обеспечением. Постепенно термин проник в
бизнес как наименование снабженческосбытовой деятельности предприятий. В
современной экономической науке и деловой
практике логистика определяется как
интегрированный процесс управления
материальными и информационными потоками,
призванный обеспечить максимально
возможное удовлетворение нужд потребителей
с минимальными общими издержками.
Книга предназначена для преподавателей и
студентов вузов и бизнес-школ, менеджеров,
предпринимателей, научных работников.

У5
Ч-96 Чухрай Н. І.
Формування ланцюга поставок : питання теорії та практики : [монографія]
/ Н. І. Чухрай, О. Б. Гірна. - Львів : Інтелект-Захід, 2007. - 232 с. : іл. + додатки.
Монографія присвячена актуальним
питанням теорії та практики
формування ланцюга поставок на
засадах логістики.
Висвітлено методологічні основи
нових можливостей та напрямків
удосконалення сучасної логістики.
Представлено еволюцію концепції
розвитку ланцюга поставок в аспекті
світових тенденцій розвитку,
удосконалено категорійний апарат
функціонування ланцюга поставок.
Окреслено позитивні та негативні
аспекти налагодження партнерських
відносин між учасниками ланцюга
поставок. Обгрунтовано доцільність
формування ланцюга поставок на
товарному ринку підприємств
нафтохімічної промисловості.
Для наукових працівників,
підприємців, державних службовців,
викладачів вузів, аспірантів та
магістрів.

• фото

У6
З-47 Зеваков А. М.
Логистика материальных запасов и финансовых активов /
А. М. Зеваков. - СПб. : Питер, 2005. - 352 с. : ил. + прил.
В книге рассмотрен обширный круг
вопросов и задач формирования и
управления производственными и
товарными запасами материальных
ресурсов, а также финансовыми активами
(акциями, облигациями, векселями).
Рассмотрена методическая схема
определения экономического эффекта
централизации запасов. Разработаны
варианты прогноза состояния остатков
производственных и товарных ресурсов.
Обоснованы показатели эффективности
функционирования складского хозяйства.
Все исследованные вопросы и задачи
логистики материальных и финансовых
ресурсов обеспечены статистическими
данными, соответствующими решениями и
интерпретацией полученных числовых
результатов.
Может быть использована
специалистами – менеджерами
производственных и торговых
предприятий, а также аспирантами,
разрабатывающими теоретические и
прикладные направления в логистике и
студентами высших и средних учебных
заведений, изучающими основы
экономики.

У5
О-50 Окландер М. А.
Промислова логістика : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих
навч. закладів / М. А. Окландер, О. П. Хромов. - К. : Центр навчальної
літератури, 2004. - 224 с. : іл. + додатки.

У навчальному посібнику
розглянуто концептуальні,
методологічні та методичні
положення логістики стосовно
діяльності промислового
підприємства. Сформульовано
наукові основи використання
промислової логістики як
інструменту підвищення
ефективності господарювання.
Розглядаються компоненти
логістичної системи. Подано
схеми, таблиці, вправи для
самостійної роботи.
Для викладачів та студентів
економічних спеціальностей,
науковців.

У5
С44 Сковронек Чеслав
Логистика на предприятии : учеб.-метод. пособие : пер. с польск.
Чеслав Сковронек, Здзислав Сариуш-Вольский. - М. : Финансы и
статистика, 2004. - 397 с. : ил.
Рассматриваются сущность и
предмет логистики как сферы
хозяйственной деятельности,
связанной с транспортировкой,
складированием, формированием
запасов и организацией
распределения продукции.
Обсуждается макроэкономическая
обусловленность логистических
процессов на предприятии.
Описаны логистические процессы
по организации и управлению
продвижением материальных и
информационных потоков, а также
их инфраструктура. Подробно
изложены экономический анализ
логистических процессов, их
влияние на формирование
финансовых показателей.
Для преподавателей и
студентов, обучающихся по
специальностям «Экономика»,
«Управление» и «Маркетинг», и для
менеджеров экономических,
маркетинговых и логистических
служб предприятий.

У5
Р15 Радионов А. Р.
Логистика : нормирование сбытовых запасов и оборотных средств
предприятия : учеб. пособие для студ. вузов экон. спец. / А. Р. Радионов,
Р. А. Радионов. - М. : Дело, 2002. - 415 с. : ил.
В пособии рассматриваются
унифицированные методы нормирования
сбытовых запасов различных видов товарноматериальных ценностей (сырья, материалов,
моторного топлива, машиностроительной
продукции и т. п.) и оборотных средств,
вложенных в соответствующие запасы на
промышленном предприятии. Предложенные
методологические подходы позволяют
определить экономически обоснованный,
минимально необходимый и достаточный уровень
сбытовых запасов и оборотных средств для
предприятия, обеспечивающий устойчивый
процесс реализации в сложившихся рыночных
условиях снабжения, сбыта и организации
производства.
Пособие рекомендуется студентам
экономических вузов, аспирантам, а также полезно
логистикам, менеджерам, практическим
работникам промышленных предприятий,
экономистам научно-исследовательских
организаций, занимающимся вопросами
нормирования запасов и оборотных средств.
Материалы пособия могут быть
использованы при подготовке к сдаче
квалификационных экзаменов по организации
сбыта и финансовому менеджменту, аттестации
специалистов отделов сбыта и финансовых
отделов промышленных предприятий.

У5
М64 Миротин Л. Б.
Логистика для предпринимателя : основные понятия, положения и
процедуры : учеб. пособие / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. - М. : ИНФРА-М,
2002. - 252 с. : ил.

Рассмотрен широкий
круг вопросов — от
основных положений и
понятий до практических
процедур логистики.
Для специалистов по
логистике, менеджеров,
предпринимателей,
преподавателей,
студентов и аспирантов
вузов и школ бизнеса,
слушателей
образовательных
программ по логистике,
для всех лиц, изучающих
логистику.

У5
Л59 Линдерс Майкл Р.
Управление снабжением и запасами : логистика : пер. с англ. /
Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. - СПб. : Виктория плюс, 2002. - 758 с. : ил.

Книга известных специалистов
в области снабжения,
выдержавшая в США уже более
10 переизданий, освещает
основные проблемы снабжения, с
которыми сталкиваются все
организации, и влияние этих
проблем на управление
закупками. Книга также
закладывает прочную основу
базовых способов и методов
осуществления закупок и
предоставляет возможность
проверить эти знания с помощью
ответов на вопросы в конце
каждой главы и решения
практических заданий.
Может быть рекомендована
сотрудникам отделов закупок,
снабжения и логистики,
работникам транспортных фирм,
студентам соответствующих
специальностей.

У5
А56 Альбеков А. У.
Коммерческая логистика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
экон. спец. / А. У. Альбеков, О. А. Митько. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2002. - 416 с. : ил.
Учебное пособие составлено в
точном соответствии с
Государственными
образовательными стандартами
специальностей 062200 `Логистика`,
351300 `Коммерция`, 061500
`Маркетинг` и соответствующими
учебными планами и программами
учебных дисциплин. Коммерческая
логистика рассматривается как
методология эффективного
управления материальными,
финансовыми и информационными
потоками на основе системного
подхода. Особое внимание уделено
истории возникновения и развития
логистического направления в
экономике России. Приведен
основной понятийно-категорийный
аппарат коммерческой логистики.
Представлена широкая
библиография.
Предназначено для студентов и
аспирантов вузов, а также ученых и
специалистов в области логистики.

У5
Н63 Николайчук В. Е.

Заготовительная и производственная логистика / В. Е. Николайчук. СПб. : Питер, 2001. - 155 с. : ил.

В учебном пособии
рассматриваются ключевые
проблемы, способы и методы
оптимизации материальных
потоков в сфере обращения на
этапе заготовки материальных
ресурсов и в сфере
производства. Особое внимание
уделяется вопросам управления
поставками, регулирования
запасов, технологической
маршрутизации потоков в
производственном процессе. Все
разделы содержат контрольные
вопросы для самопроверки.
Пособие может быть
рекомендовано студентам
экономических вузов, изучающим
логистику, маркетинг,
менеджмент, практическим
работникам и всем
интересующимся данной темой.

У5
Н63 Николайчук В. Е.
Логистика в сфере распределения : [учеб. пособие] / В. Е. Николайчук. СПб. : Питер, 2001. - 158 с. : ил. + прил.
В учебном пособии
рассматриваются теоретические
основы и практические рекомендации
по управлению материальными,
информационными и иными потоками
на заключительном этапе
производственного цикла —
доведении готового товара до
потребителя. Особое внимание
уделяется взаимосвязи логистики и
маркетинга, управлению
логистическим сервисом и
формированию логистических систем
на макро- и микроуровне в сферах
распределения и обращения.
Книга будет полезна не только
для студентов экономических вузов,
но и для работников отделов
логистики и маркетинга в их
практической деятельности.

65
C59 Сокур І. М.
Транспортна логістика : навч. посібник для студ. вищих навч.
закладів / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : Центр учбової
літератури, 2009. - 222 с. : іл.
У навчальному посібнику
висвітлено загальна характеристика
транспорту, організація
транспортних перевезень вантажу,
надається характеристика окремих
елементів транспортної логістики.
Розглядається транспортне
забезпечення
зовнішньоекономічних угод,
проблеми та перспективи розвитку
транспорту.
Навчальний посібник
призначений для студентів,
аспірантів, викладачів економічних
та управлінських спеціальностей
вузів і шкіл бізнесу, слухачів
системи підвищення кваліфікації, а
також практичних працівників, які
цікавляться питаннями
транспортної логістики.

65
Т65

Транспортная логистика : учебник для студ., обуч. по спец.
"Организация перевозок и управление на транспорте" / [ Л. Б. Миротин и
др.] ; под общ. ред. Л. Б. Миротина. - М. : Экзамен, 2003. - 512 с. : ил.

В учебнике рассмотрен
широкий круг вопросов по
теории транспортной логистики,
учитывающей специфику
транспортной отрасли, и
транспортному обслуживанию
логистических систем.
Учебник предназначен для
специалистов по логистике,
менеджеров, предпринимателей,
преподавателей, студентов и
аспирантов вузов и школ
бизнеса, слушателей
образовательных программ по
логистике, а также для всех лиц,
изучающих логистику.

У5
С23 Сергеев В. И.
Логистика в бизнесе : учебник для студ. экон. и инж.-экон. вузов /
В. И. Сергеев. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 608 с. : ил.

В учебнике систематизированно
изложены теоретические,
методические и практические
проблемы логистики в бизнесе.
Прослежена эволюция логистики,
приведен основной понятийный
аппарат, подробно исследованы
современные логистические
концепции и системы. В разделах
учебника, посвященных
функциональному логистическому
менеджменту, подробно исследуются
комплексные логистические функции
и бизнес-процессы на
внутрифирменном уровне.
Рассмотрены современные
макрологистические системы.
Приведена обширная библиография.
Предназначена для студентов и
аспирантов вузов, ученых и
специалистов по логистике,
маркетингу и менеджменту, научных
работников и предпринимателей.

ІІІ. Управление логистикой

У5
Б16 Бажин И. И.
Логистический менеджмент : компакт-учебник / И. И. Бажин. - Харьков :
Консум, 2005. - 440 с. : ил.
В компактной форме изложены основы
логистического менеджмента –
дисциплины, вооружающей менеджеров
знаниями, позволяющими адаптироваться
к стремительным изменениям окружающей
среды и выгодно позиционировать
организацию на рынке с расчетом на
длительную перспективу.
Материалы учебника базируются на
современных достижениях в области
логистики и менеджмента, направленного
на осуществление бизнес-процессов, и
соответствуют основным положениям
образовательных программ
профессиональной подготовки менеджеров
на уровне специалиста и магистра.
Для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям, а также для
руководителей, стремящихся повысить
эффективность возглавляемых ими
организаций, и специалистов различных
сфер управления.

• фото

У5
С81 Сток Дж.Р.
Стратегическое управление логистикой : Strategic logistics management :
учебник : пер. с англ. / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 798 с. :
ил. + прил.

В учебнике раскрываются
основные аспекты
деятельности логистов.
Описана система
современной логистической
службы, ее стратегическая
роль в управлении цепями
поставок. Анализируется
влияние логистики на
эффективность бизнеса и
показано, как посредством
логистики можно эту
эффективность повысить.
Учебник предназначен для
студентов и аспирантов, а
также практических логистов
разного уровня в иерархии
управления компанией.

У5
К82 Крикавський Є. В.
Логістичне управління : підручник для вищих навч. закладів /
Є. В. Крикавський. - Львів : Львівська політехніка, 2005. - 684 с. : іл.

У підручнику розглядаються
проблеми важливої галузі
економічної науки – логістики;
викладено основи теорії
логістики, логістичного
управління підприємством та
засади управління
міжорганізаційними
логістичними системами.
Матеріал підручника
відповідає освітнім вимогам та
кваліфікаційним вимогам до
випускників ВНЗ за фахом
“Логістика”.
Підручник призначений для
студентів вищих навчальних
закладів, аспірантів, викладачів,
слухачів системи
перекваліфікації, підприємців та
менеджерів з логістики.

У5
С50 Смиричинський В. В.
Логістичний менеджмент державних закупівель : теретично-правовий
та методологічний аспект : [монографія] / В. В. Смиричинський. Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 392 с. : іл. + додатки.
Мета монографічної роботи – дослідити
теоретичні аспекти значення та змісту
державних закупівель, формування їх
організаційної системи. Концепцію управління
процесами державних закупівель автор
побудував на засадах логістичного
менеджменту і розглядає його як найбільш
перспективну сучасну модель менеджменту.
Світовий досвід доводить перспективність
такої концепції і автор переконаний, що
застосування такого концептуального підходу
призведе до досягнення конкретних
економічних здобутків у мінімізації сукупних
витрат, поліпшенні рівня обслуговування,
зменшенні сукупних запасів матеріальних
ресурсів, прискоренні матеріальних та
фінансових потоків.
Для наукових та інженерно-управлінських
працівників, викладачів, аспірантів, магістрів
вузів, менеджерів, які працюють у сфері
державних закупівель і приймають участь у
виконанні процедур державних замовлень.

У5
С20 Саркисов С. В.
Управление логистикой : учеб. пособие / С. В. Саркисов. - М. : Бизнесшкола Интел-Синтез, 2001. - 416 с. : ил. + прил.

В работе раскрываются
основные аспекты планирования,
организации и осуществления
логистических операций на
предприятии.
Цель учебного пособия показать развивающемуся бизнесу
России, что такое логистика,
каковы ее роль и значение для
компании, как строится процесс
управления товарными потоками
компании, как добиться четкой
организации и осуществления
недорогой, сохранной доставки
товаров в обусловленные сроки.
Учебное пособие предлагается
студентам и преподавателям
экономических вузов, а также
специалистам в данной сфере.

У5
К59 Козловский В. А.
Логистический менеджмент : учеб. пособие / В. А. Козловский,
Э. А. Козловская, Н. Т. Савруков. - 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2002. - 269 с. :
ил.

Данный конспект лекций
объединяет курсы
«Производственный менеджмент» и
«Логистика», предназначен для
студентов направления
«Менеджмент» и «Экономика и
управление на предприятии
(машиностроение)», а также других
экономических и технических
специальностей вузов, изучающих
аналогичные курсы.
В нем рассматриваются
основные понятия, концепции и
методы логистики и менеджмента,
снабжающего логистику
необходимым инструментарием,
обеспечивающим достижение
логистических целей на всем пути
движения материального и
информационного потоков от
стадии закупки входных
ингредиентов до стадии
распределения готового продукта и
доставки его потребителю.
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