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Теребкин Алексей Васильевич. Логистика: учебник для студ. эконом. вузов по 
напр. подготовки "Экономика", спец. "Менеджмент"; рек. МОН РФ / А. В. Теребкин. - 
М.: Дашков и К, 2012. - 356 с. - ISBN 978-5-394-00571-8 
УДК 334.012 

 
Аннотация: Учебник содержит материал по проблемам логистики, включая такие вопросы, 
как: задачи и функции логистики; факторы и тенденции развития логистики; принципы 
логистики; информационная логистика; механизмы закупочной логистики; логистика 
производственных процессов; организация материальных потоков в производстве; 
организация производственного процесса во времени; логистика распределения и сбыта; 
логистика запасов; транспортная логистика; логистика сервисного обслуживания; организация 
логистического управления. По ряду вопросов дается не только обобщение прошлого опыта, 
но и делаются прогнозные оценки тенденций развития логистических процессов и систем в 
будущем. Для студентов и аспирантов, а также специалистов-практиков, профессионалов и 
руководителей разных уровней.  

 

 

33 
К 89 
Кузьбожев Эдуард Николаевич. Логистика [Электронный ресурс]: электронный 
учебник для студ. по эконом. и инженерно-эконом. спец. по дисц. "Логистика"; доп. 
УМО / Э. Н. Кузьбожев, С. А. Тиньков. - Электрон. текстовые дан. прогр. - М.: Кнорус, 
2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. - (Электронный учебник). - Систем. 
требования: OC WINDOWS 2000/XP Vista 7, SVGA монитор с поддержкой разрешения 
1024Х768 пикселей, память 512 МБ, CD - привод, звуковая карта (любая). 
УДК 33 
 
Аннотация: Электронный учебник «Логистика» предназначен для студентов, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений, слушателей системы послевузовского 
образования, экономистов и менеджеров организаций. В его основу положено учебное 
пособие «Логистика», выдержавшее 3 издания, авт. Э.Н. Кузьбожев, С.А. Тиньков. В краткой и 
понятной форме изложены теоретические основы и практика логистической деятельности по 
основным функциональным областям. Освещаются логистические методы управления в 
сфере транспорта, запасов, производства, складирования и ценообразования. Даны 
многочисленные практические примеры. После прочтения текста учебника студент может в 
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние 
составлены очень подробно, практически в постраничном режиме. Повторять попытки найти 
верный ответ в режиме тренировочных тестов можно многократно, даются отсылки к 
соответствующим разделам текста. Поэтому студент, успешно справившийся с 
тренировочным тестированием и обдумавший, почему одни ответы признаны верными, а 
другие — нет, может быть уверен в том, что овладел базовыми знаниями по теме.  
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