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 Сведения об организации-заказчике ИРГЯИГТ ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
Актуальность темы исследования. Логистика - представляет собой науку, 

предмет которой заключается в организации рационального процесса 

продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям. 

Под логистическим менеджментом понимается использование 

логистического потенциала для выполнения стратегической задачи 

предприятия. 

Логистика, собрала в себе достижения теории материально-

технического снабжения и сбыта, маркетинга и менеджмента, предложила 

свою версию подхода к организации рыночных отношений, которая успешно 

реализуется. 

В современных условиях рыночной экономике логистический 

менеджмент, это деятельность, которая направлена на управление всеми 

логистическими процессами в цепи поставок и координирующая эти 

процессы в единую цепь. 

Необходим логистический менеджмент также и для уменьшения 

логистических затрат на всех звеньях цепи поставок и в связующих их 

точках. Снижение логистических затрат в свою очередь создает фундамент 

для построения стратегии получения дополнительной прибыли и 

способствует к созданию дополнительных возможностей в изучении новых 

методов, моделей и технологий в управлении предприятием. 

В результате научное обоснование необходимости применения 

логистического менеджмента на предприятии и профессиональное его 

внедрение может способствовать снижению логистичеких затрат. 
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Степень разработанности проблемы 

Особенностью логистического менеджмента: как по стратегическим 

целям, так и по тактическим (оперативным) целям и задачам он связан со 

всеми функциональными областями менеджмента (инвестиционного, 

инновационного, производственного, финансового, кадрового)в процессах 

управления закупками материальных ресурсов, производством и сбытом 

готовой продукции. 

Управление общефизическими и вещественными резервами 

происходит с содействием логистики. Общефизические ресурсы следует 

разобрать таким образом, чтобы понизить затраты на перевоз товаров. Для 

достижения этой цели необходимо: 

 закупить товары нужного качества и нужного количества; 

 выполнять всё точно в срок; 

 идеальное место для поставки, определённое договором; 

 максимальное снижение всех затрат. 

Чтобы осуществить данные цели, которые предполагают управление 

последующими образами закономерных потоков: 

 материальными и информационными; 

 автотранспортными и человеческими; 

 денежными трудовыми. 

Цель дипломной работы. Целью дипломной работы является 

изучение логистического менеджмента, дать оценку ему в организации 

METRO Cash&Carry” и предложить пути совершенствования по 

эффективности управления закупками. 

В соответствии с поставленной целью в дипломной работе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Изучить и описать теоретические и методологические аспекты 

логистического менеджмента; 

2. Дать общую характеристику предприятию METRO Cash&Carry”; 

3. Описать характеристику логистического менеджмента в управлении 
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закупками на предприятии METRO Cash&Carry”; 

4. Разработать мероприятия по совершенствованию логистического 

менеджмента на предприятии METRO Cash&Carry”. 

Объектом исследования является организация оптовой торговли 

METRO Cash&Carry”. 

Предметом исследования организация логистической деятельности на 

предприятии торговой торговли. 

Теоретическая и методологическая основа. Для написания 

дипломной работы использовалось много учебной литературы, также  статьи 

периодических изданий и ресурсы сети Интернет . Помимо этого 

использовались нормативные документы, труды отечественных 

специалистов по логистике на предприятии деятельности ,материалы 

периодической печати и справочная литература . 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

предложений точных и нужных практических рекомендаций по 

формированию и совершенствованию логистики  на предприятии.  

Эмпирические основы исследования. Для достижения поставленной 

цели в дипломной работе использовались экономико-математические, 

аналитические методы. 

Практическая значимость работы. При проведении исследования 

использовались материалы компании ООО "METRO Cash&Carry". 

В дипломной работе использовались материалы учебников (Амблер Т. 

"Практический маркетинг"; Герчикова М.А. "Практический менеджмент"; 

Голубков Е.П. "Маркетинговые исследования"; Градов А.П. "Маркетинг как 

стратегия предпринимательской деятельности"; Эванс Дж.Р., Берман Б. 

"Маркетинг европейской компании") и публикации в периодической печати 

(Журнал "Маркетинг в России и за рубежом"; Маркетинг 4Р журнал; Журнал 

"Новости маркетинга"; Энциклопедия маркетинга; Маркетинг "Электронная 

библиотека"). 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 
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библиографического списка. В первой главе рассмотрен более подробно 

логистический менеджмент в управлении закупками, а также значение 

поставщика в закупочной деятельности. Во второй главе дана характеристика 

логистического менеджмента в управлении закупками ООО 

"METRO Cash&Carry" и организация процесса закупок деятельности. В 

третьей главе предложены мероприятия по совершенствованию 

логистического менеджмента ООО "METRO Cash&Carry". 
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