ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ

1. Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Маркетинг, 2000. – 375 с.
2. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике / А. М. Гаджинский. – 8-е изд. –
М. : Дашков и К, 2012. – 312 с.
Практикум разработан по наиболее общим темам по дисциплине
"Логистика", т. е. по складам, транспорту, закупкам и распределению. В
него входят задачи, деловые игры, тестовые вопросы по всему курсу
дисциплины
3. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. – 11-е изд. – СПб. : Питер,
2005. – 800 с. – (Теория и практика менеджмента).
Издание - одно из самых известных работ по маркетингу. Жизнь не
стоит на месте, постоянно изменяясь под влиянием политических
катаклизмов, бурного развития науки и техники. На рубеже
тысячелетий возникает совершенно новый мир со множеством не
только благоприятных возможностей, но и скрытых угроз. Ф. Котлер
идет в ногу со временем, поэтому в своей новой книге, излагая
проверенные временем теоретические положения, он одновременно
открывает дорогу свежим маркетинговым идеям, инструментам и
практическим подходам
4. Логистика : интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в
цепях поставок : учебник / В. В. Дыбская [и др.] ; под ред. В. И. Сергеева. –
М. : ЭКСМО, 2011. – 944 с. – (Полный курс МВА).
В учебнике системно изложены теоретические, методические и
практические аспекты логистики в бизнесе и прослежена эволюция
логистики, приведен основной понятийный аппарат, исследованы
методология и научная база логистики и управления цепями поставок.
Рассмотрен функциональный комплекс логистического менеджмента,
включающего логистику снабжения, распределения, складирования,
управления запасами и транспортировку. В разделах, посвященных
администрированию логистических систем, исследуются вопросы
стратегического планирования, контроллинга, организации и аудита
логистики, а также информационной поддержки эффективных
логистических решений
5. Логистика : учебник / под ред. Б. А. Аникина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.
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6. Логистика : учебник / под ред. Б. А. Аникина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
: ИНФРА-М, 2006. – 368 с. – (Высшее образование).
В учебнике системно излагаются знания о бурно развивающемся в мире
новом научном и учебном направлении - логистике, науке об организации
и управлении процессами и материальными потоками в экономике.
Авторы анализируют понятийный аппарат, факторы развития,
концепцию логистики
7. Логистика : учебное пособие рекомендовано / под ред. Б. А. Аникина. – М. :
ИНФРА-М, 1997. – 327 с.
8. Логистика: тренинг и практикум : учебное пособие / под ред. Б. А. Аникина,
Т. А. Родкиной ; Гос. ин-т упр. – М. : Проспект, 2010. – 448 с.
Учебное пособие содержит комплексный набор знаний и упражнений,
развивающих
практические
навыки
выработки
эффективных
управленческих решений на всём протяжении логистической цепи
постановок. Ценной особенностью данного учебного пособия является
наличие методических рекомендаций к выполнению курсовых проектов,
домашних заданий, хозяйственных ситуаций и деловых игр, а также
тестовых заданий и контрольных вопросов по отдельным дисциплинам
специальности, предусмотренным учебными программами курсов
9. Мировая экономика и международный бизнес : практикум / под общ.ред. В.
В. Полякова, Р. К. Щенина. – М. : КНОРУС, 2007. – 400 с.
Практикум включает вопросы для самопроверки, тестовые задания,
терминологические словари, списки рекомендуемой литературы и
обширные приложения с информационно-статистическими данными
10.Мировая экономика и международный бизнес : учебник / под общ.ред. В. В.
Полякова, Р. К. Щенина. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2006. – 656 с.
Системно излагается материал, посвященный новому научному и
учебному направлению - мировой экономике и международному бизнесу,
науке о современных тенденциях развития мирового хозяйства и
важнейших направлениях и факторах развития международного бизнеса
11.Неруш, Ю. М. Логистика : учебник / Ю. М. Неруш. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 389 с.
12.Неруш, Ю. М. Логистика в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю. М.
Неруш. – М. : Проспект, 2008. – 192 с.
В учебном пособии изложен полный курс логистики в форме
структурно-логистических схем и таблиц. Представлены основные
концепции логистики, подходы к созданию логистических организаций,
основные системы складирования и перевозки продукции
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13.Основы логистики : учебное пособие / под ред. Л. Б. Миротина, В. И.
Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 200 с.
14.Производственный менеджмент : учебник / под ред. С. Д. Ильенковой. – М. :
ЮНИТИ, 2000. – 583 с.
15.Секерин, В. Д. Логистика : учебное пособие / В. Д. Секерин. – М. : КНОРУС,
2011. – 240 с.
В пособии рассматриваются теоретические основы и практические
приложения логистики в контексте развития современной рыночной
экономики
16.Шляховой, А. З. Проблемный регион ресурсного типа в Северо-Восточной
Азии: логистика, рыбная отрасль Дальнего Востока РФ / А. З. Шляховой, Р.
Г. Леонтьев. – М. : ВИНИТИ РАН, 2002. – 634 с.
В работе обосновывается необходимость выявления нового базового
элемента иерархических экономических систем. Приводится генезис
формулирования известных сценариев развития Дальнего Востока РФ,
определяется их соответствие цели исследования
17.Щербанин, Ю. А. Основы логистики : учебное пособие / Ю. А. Щербанин. –
М. : ЮНИТИ, 2007. – 320 с.
Рассматриваются важнейшие теоретические и практические
аспекты логистики. Излагаются теоретические и концептуальные
проблемы логистики, ее функциональные области, основные элементы
логистических систем, теоретические и методологические вопросы
управления закупками и запасами в логистической системе, размещение
заказов
18.Экономика предприятия (фирмы) : учебник / под ред. О. И. Волкова, О. В.
Девяткина. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 601 с. – (Высшее образование).
Рассматривается
современный
экономический
механизм,
обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и
конкуренции, изучение которого поможет решать текущие и
стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в
работе не только экономистов, но и руководителей, инженеров и других
специалистов производственного сектора
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