Логистика : учебное пособие для бакалавров / ред.:
Б. А. Аникин, Т. А. Родкина. - М. : Проспект, 2014. - 408 с.
В пособии в сжатой и доступной форме изложена
основная проблематика современной логистики, освещен весь
комплекс
концептуальных
проблем
логистики,
включая
становление науки, а также современные концепции ее развития.
Даны многочисленные практические примеры. Для студентов и
аспирантов вузов, а также ученых и специалистов в области логистики.

Миротин, Л. Б. Основы логистики : учебник / Л. Б.
Миротин, А. К. Покровский. - М. : Академия, 2013. - 192 с. (Бакалавриат).
Учебник освещает проблему организации производства и
управления на транспорте, в основе которой выступает
инженерная (процессно-ресурсная) логистика. Особое внимание
уделено инженерной логистики как универсальному методу
организации любых видов деятельности человека. Показана
тождественность эффекта синергии в физических системах и эффекта прибыли в
экономических системах. Для студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования. Может быть полезен менеджерам и практикам в
сфере управления на транспорте.

Бродецкий, Г. Л. Экономико-математические методы
и модели в логистике. Процедуры оптимизации : учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") /
Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев. - 2-е изд. - М. : Академия , 2014. 288 с. - (Бакалавриат).
Подробно рассмотрены процедуры оптимизации цепей
поставок на основе методов математической теории управления
запасами, методов и моделей теории графов, методов решения транспортной
задачи, оптимизации потоков в сетях, оптимизации сетевых графиков проектов.
Приведены основы метода имитационного моделирования. Для студентов
учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезен
слушателям системы последипломного образования и широкому кругу
специалистов, обслуживающих логистические системы.

Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика : учебник / Б. А. Аникин [и др.] ; ред.: Б. А. Аникин,
Т. А. Родкина. - М. : Проспект, 2015. - 344 с.
Книга содержит теоретико-методические и практические
материалы, в полном объёме обеспечивающие комплекс
дидактических единиц по специальности «Логистика и
управление цепями поставок». В книге отражены концептуальнометодологические и организационно-экономические основы
логистики и управления цепями поставок (УЦП), управление
основными и функциональными подсистемами логистики и УЦП, управление
интеграционными процессами в логистических цепях поставок. Содержится масса
практических примеров и хозяйственных ситуаций. Содержание отдельных
разделов книги одновременно ориентировано на изучение дисциплины
«Логистика» в соответствии с требованиями ГОС ВПО для всех специальностей и
специализаций
«Менеджмент
организации»,
«Маркетинг»,
«Управление
инновациями». Уникальность и оригинальность данного издания состоят в
детальном
рассмотрении
и
изложении
полного
комплекса
проблем
координированного и интегрированного управления цепями поставок в системной
взаимосвязи со спецификой деятельности отдельных функциональных областей
логистики. Рекомендуется студентам, аспирантам, слушателям программы МВА,
преподавателям и специалистам в профессиональной квалификации «Логистика
и управление цепями поставок».

Гаррисон, А. Логистика. Стратегия управления и
конкурирования через цепочки поставок : учебник / А.
Гаррисон, Р. Ван Гок. - М. : Дело и Сервис, 2010. - 368 с.
Книга основана на реальном опыте системного
управления цепями поставок, проведения логистических
операций. В учебнике приведены яркие примеры из практики
известных мировых компаний, что позволяет еще лучше понять
освещаемые в книге темы, а именно: планирование и управление
цепочкой поставок, интеграция цепочки поставок, управление
временем выполнения заказа, логистические операции и
обеспечение закупочной деятельности в цепочке поставок, концепция
распределительных центров и многие другие актуальные темы.
В книге представлены рекомендации о том, как в условиях
непредсказуемости, неопределенности можно упорядочить и оптимизировать
существующие в цепочке поставок процессы, как необходимо конкурировать по
таким параметрам, как время, стоимость и качество, на основе логистики в
координации с маркетинговой стратегией.
Издание ориентировано на широкую аудиторию: деловых людей,
связанных с управлением цепочками поставок, производством, руководителей и
сотрудников, специалистов транспортно-экспедиторских фирм, компанийпроизводителей, торговых компаний, в особенности отделов по закупкам,
поставкам и логистике, а также студентов и аспирантов экономических вузов,
преподавателей, слушателей курса МВА в области управления цепочками
поставок и логистики.

Стратегическое управление цепочками поставок.
Теория,
организационные
принципы
и
практика
эффективного
снабжения
:
учебно-практическое
руководство / П. Кузинс [и др.]. - М. : Дело и Сервис, 2010. 316 с.
Учебно-практическое руководство представляет собой
всеобъемлющий курс, структура которого отвечает теоретическим
и практическим задачам преподавания и изучения, применительно
к управлению цепочками поставок и организации снабжения.
Книга объединяет четыре части: основы поставок, развитие стратегии поставок,
стратегические вопросы в управлении поставками, а также взгляд в будущее.
Кроме традиционных концепций управления цепочками поставок, раскрываются
новые идеи, модели и радикальные методы, опирающиеся на обширную
исследовательскую и экспериментальную работу, проделанную авторами книги.
Книга построена таким образом, что помимо последовательного изучения частей
и глав, имеется возможность дифференцированного изучения каждой отдельной
главы, а многочисленные примеры из практики (боксы) иллюстрируют изложенный
теоретический материал. Издание адресовано преподавателям, аспирантам и
студентам экономических вузов и специальностей. Оно также может быть
использовано в системах корпоративного обучения и переподготовки кадров, а
специалисты-практики найдут в нем исчерпывающие ответы на актуальные
вопросы.

