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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», изучающих дисциплину 

«Теоретические основы логистики и управления цепями поставок». 

Программа разработана в соответствии с:  

 образовательным стандарт высшего образования федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «нацио-

нального исследовательского университета«высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным 27 июня 2014г.; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»;  

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», утвержденным 

16.06.2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование устойчивых теоретических знаний и 

практических навыков в вопросах эффективного управления логистическими операциями 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в про-

фессиональной и социаль-

ной деятельности 

ПК-1 Владеет основами деловой этики, 

имеет представление о внутрен-

них нормативных документах 

предприятия, призванных регу-

лировать внутренний трудовой 

распорядок, обладает базовой 

правовой грамотностью 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде отче-

та, статьи, доклада 

ПК-14 Владеет навыками формирования 

письменной работы и публичного 

выступления на семинарах 

 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способность разрабаты-

вать логистические страте-

гии функциональных об-

ластях логистики для мно-

гоуровневых логистиче-

ПК-21 Владеет навыками анализа кор-

поративной и бизнес-стратегий и 

представляет процедуру форми-

рования логистической страте-

гии, политик, целей на их основе  

Лекционные и семинарские 

занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ских систем 

Способность разрабаты-

вать программы организа-

ционного развития и обес-

печивать их реализацию 

ПК-23 Владеет методами проектирова-

ния логистических бизнес-

процессов  предприятия как ос-

новы для формирования орг-

структуры логистической систе-

мы  

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способность использовать 

современные менеджери-

альные технологии и раз-

рабатывать новые техно-

логии управления для по-

вышения эффективности 

деятельности организации 

ПК-24 Владеет основами формирования 

системы логистического управ-

ления 

Лекционные и семинарские 

занятия 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин, обеспечивающих под-

готовку магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента и маркетинга 

 Основы экономики предприятия и финансового менеджмента 

 Основы логистики  

 Менеджмент 

 Управленческий учет 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина является смешанным курсом, включает в себя: 

I часть – онлайн курс. «Supply Chain Logistics»  (https://www.coursera.org/learn/supply-chain-

logistics#) 

II часть – Теоретические основы логистики 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы. 

№ Наименование тем и 

разделов  

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции семинары 

1.  Онлайн курс. Тема 1. 

«Transportation» 

20   20 

2.  Онлайн курс. Тема 2. «Ware-

housing and Inventory Manage-

ment» 

20   20 

3.  Онлайн курс. Тема 2. «Logistics 

Network» 

20   20 

https://www.coursera.org/learn/supply-chain-logistics
https://www.coursera.org/learn/supply-chain-logistics
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4.  Тема 1. Развитие методологии 

и научной базы логистики в 

ходе смены парадигм 

12 1 1 10 

5.  Тема 2. Понятийный аппарат 

логистики и УЦП 

42 1 1 40 

 Всего 114 2 2 112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа (на 5 

неделе обучения) 

*    Письменная работа, 45 мин 

Аудиторная  *    Посещаемость, активность на 

занятиях, индивидуальные вы-

ступления, участие в групповых 

обсуждениях 

Самостоятельная работа *    Реферат объемом 10-15 страниц 

и его защита 

Итоговый Экзамен  *    Письменное тестирование, 

90 мин 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерий оценки работы на семинарских занятиях (Оауд.) 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает актив-

ное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант обнаруживает полное знание учебно-

программного материала и основных категорий курса,  принимает си-

стематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинар-

ском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является научно-практический 

уровень и полнота представленной контрольной работы, своевременность ее представления.  
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Критерии оценки онлайн курса 

Краткий конспект по прослушанным материалам. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерием оценки самостоятельной работы студентов является качество выполнения им ре-

ферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за реферат определяется как 

средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по критериям, представ-

ленным в таблице ниже. 

 

 Блок реферата Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая введение, 

заключение и приложения) 

Аккуратность, соответствие  

требованиям стандарта, соот-

ветствие  требованиям методи-

ческих указаний (для введения, 

заключения и приложений) 

наличие ссылок, наличие гра-

фических элементов 

от 0 до 10 

2. Информационные источники Число источников, соответ-

ствие теме, полнота охвата те-

мы, год издания, наличие ино-

странных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия заявленной 

темы 

Полнота раскрытия  

 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный вклад студен-

та, практическая значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность работы 

от 0 до 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на 

наиболее важных моментах, 

умение уложиться в отведен-

ное время, понимание аудито-

рии, драйв/энтузиазм доклад-

чика- умение держать внима-

ние аудитории) 

от 0 до 10 

6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота ответа, 

логичность, владение профес-

сиональным языком и необхо-

димыми компетенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Средняя арифметическая 

оценка блоков 1-6 

 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работа полностью не соответствует (в 

основном не соответствует) критерию(ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа частично соответствует 

критерию(ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном соответствует критерию(ям); оценка от 

8 до 10 баллов – работа полностью соответствует критерию(ям). 

 

Критерии оценки экзамена (Оэкз.) 

Экзамен проводится в конце обучения в форме письменного теста, содержащего открытые и 

закрытые вопросы в количестве не менее 20.  Магистрант получает один из билетов, содержащих 

вопросы, преимущественно, из списка вопросов по курсу, и отвечает на них в письменном виде. 

Оценка за итоговый контроль - экзамен (Оэкз.) - выставляется по 10-балльной шкале. 
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Количество правильных ответов (в %) Оценка Оэкз Оценка Оэкз 

от 0 до 30 1 неудовлетворительно 

от 31 до 40 2 неудовлетворительно 

от 41 до 50 3 неудовлетворительно 

от 51 до 57 4 удовлетворительно 

от 58 до 65 5 удовлетворительно 

от 65 до 75 6 хорошо 

от 76 до 85 7 хорошо 

от 86 до 92 8 отлично 

от 93 до 99 9 отлично 

 Все 100 10 отлично 

 

8 Содержание дисциплины 

Онлайн курс. Тема 1. «Transportation» 

This course will cover the different modes of transportation: motor freight, air freight, intermodal, 

and express delivery. After completing this module, you'll be able to weigh the benefits and drawbacks of 

different transportation modes. Furthermore, you will demonstrate how transportation systems use different 

modes to facilitate the efficient movement of goods from origin to destination. Lastly, you will be able to 

recognize what transportation modes were used by a shipping company just by looking at the tracking 

statement. 

 

Онлайн курс. Тема 2. «Warehousing and Inventory Management» 

This module introduces you to warehousing and inventory management. After completing this 

module, you will be able to design your of warehousing facility. You will also understand the different 

types of inventory and why they are important to ensure customers can find the products they are looking 

for.  

 

Онлайн курс. Тема 3. «Logistics Network» 

This module builds on the previously covered building blocks of logistics networks and reviews the 

implications of putting together a logistics network. After completing this module, you will be ready to 

tackle the final exam and able to design your own logistics network and understand the implications of lo-

gistics decisions on the overall satisfaction of our customers. 

 

Тема 1. Развитие методологии и научной базы логистики в ходе смены парадигм 

Смена парадигм в эволюции логистики и УЦП. Характеристика функциональной, ресурсной 

и инновационной парадигм. Движущие силы логистики и УЦП: инфраструктурной, организацион-

ной, информационной. УЦП как высший уровень координации и интеграции в логистике.  

      Методологические основы логистики и УЦП: системный подход и системный анализ; 

экономическая кибернетика; исследование операций; экономико-математическое моделирование. 

Краткий анализ спектра дисциплин, составляющих научную базу логистики. Проблема оптимиза-

ции ресурсов и параметров логистических процессов и систем. Критерий общих (тотальных) логи-

стических затрат. Типовые задачи оптимизации в логистике и УЦП. Понятие глобальной оптимиза-

ции и согласование локальных оптимизационных логистических решений. Методологические 

принципы построения логистических систем. Использование синергетического подхода к анализу и 

синтезу цепей поставок. 
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Основная литература 

1.  Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под ред. 

В.И.Сергеева - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 634 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread.php?book=407668. 

2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. – 359 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-

06292D751E49&type=c_pub 

Дополнительная литература 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оптими-

зация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2012. 939 с. (Полный курс МВА). 

 

Тема 2. Понятийный аппарат логистики и УЦП 
Систематизация и стандартизация терминологии в логистике. Принципы систематизации 

терминологии. Динамика словарных определений термина «Теретические основы логистики и 

управления цепями поставок». Международные организации, занимающиеся проблемой стандарти-

зации терминологии в логистике: Европейская логистическая ассоциация, Совет профессионалов в 

области управления цепями поставок, Ассоциация операционного менеджмента.  

         Объекты и предмет исследования и управления в логистике. Материальные, финансо-

вые и информационные потоки как объекты управления в логистике. Характеристика потоков. Про-

блема унификации и гармонизации параметров потоков. 

      Операционная логистическая деятельность. Понятие логистической операции. Построе-

ние базы данных логистических операций в организации бизнеса. Отнесение ресурсов на операцию. 

Агрегирование логистических операций. Понятие логистической функции. Деление логистических 

функций на операционные и координирующие. Краткая характеристика основных логистических 

функций. 

       Понятие логистической системы (ЛС).  Классификация ЛС на микро-, мезо и макро- ло-

гистические системы. Синергетический эффект ЛС. ЛС как «следящая система управления». 

       Объектная декомпозиция ЛС на структурные составляющие: подсистемы, звенья, эле-

менты. Определение подсистемы ЛС. Функциональный и обеспечивающий комплекс подсистем ЛС 

– краткая характеристика. «Три стороны» в логистике компании. Понятие звена логистической си-

стемы (ЗЛС) как системообразующего компонента. Элемент ЛС. Примеры звеньев и элементов ЛС.  

       Объектная декомпозиция: «ЛС – логистическая сеть – логистическая цепь». Понятие ло-

гистической сети. Логистическая цепь и цепь поставок (Supply Chain): анализ различий в трактов-

ках терминов. Прямая, расширенная и максимальная цепи поставок. Примеры построения логисти-

ческих сетей и каналов для промышленных и торговых компаний.  

        Процессная декомпозиция в логистике и SCM. Понятие логистического процесса. Вари-

анты процессной декомпозиции: «ЛС» - функциональная область логистики – логистическая функ-

ция - логистическая операция»; «Цепь поставок – ключевой бизнес-процесс – логистический биз-

нес-процесс – логистическая функция - логистическая операция». 

      Функциональные области логистики компании: логистика снабжения, логистика произ-

водства, логистика распределения. Краткая характеристика функциональных областей логистики. 

       Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в логистике. Структура цик-

ла выполнения заказа клиента. Цикличный вид цепи поставок. Цепь поставок как последователь-

ность потоков и процессов. «S-модель» цепи поставок. Общая характеристика SCOR-модели - ре-

комендуемой модели операций в цепях поставок. Ключевые бизнес-процессы в цепи поставок. По-

нятие «Управление цепями поставок» как интеграция  ключевых бизнес-процессов.. 

     Понятие логистического бизнес-процесса. Примеры и паспортизация логистических биз-

нес-процессов. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
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Основная литература 

1.  Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; 

Под ред. В.И.Сергеева - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 634 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407668. 

2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 359 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-

06292D751E49&type=c_pub 

Дополнительная литература 

3. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. 

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640 с.  

4. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 

проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2012. 939 с. (Полный курс МВА). 

5. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Пер. с англ. Серия «Зарубежный 

учебник».  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503с. 

 

9 Образовательные технологии 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формируются управ-

ленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного проблемное из-

ложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого 

материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских за-

нятий используются комплекс исследовательских и тренинговых методов обучения. Также исполь-

зуются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситуационное проектирование, а 

в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Темы рефератов приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с преподавате-

лем. 

1. Содержание парадигм логистики. Эволюция логистических концепций. История развития ло-

гистики в России.  

2. Тенденции и перспективы развития логистики. Основные требования логистики. Междисци-

плинарный характер логистики.  

3. Интеграция основных бизнес-процессов в соответствии с концепцией управления цепями по-

ставок. 

4. Эволюция термина «Теретические основы логистики и управления цепями поставок». Содер-

жание термина «управление цепями поставок».  

5. Сущность, классификация материальных потоков. Финансовые потоки в логистике. Информа-

ционные потоки в логистике. 

6. Содержание операционной логистической деятельности. 

7. Объектная декомпозиция логистической системы.  

8. Процессная декомпозиция в логистике и SCM.  

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
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9. Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в логистике. Структура цикла вы-

полнения заказа клиента.  

10. Понятие логистической инфраструктуры фирмы. Ее основные элементы. 

11. Экономическое содержание логистики снабжения. 

12. Функциональная область логистики распределения, ее связь с маркетинговой деятельностью. 

Система управления распределением.  

13. «Push» и «Pull» процессы в цепях поставок. 

14. PDCA цикл в управлении цепями поставок. 

15. Логистика производства.  

16. Типы и краткая характеристика логистических посредников компании.  

17. Основные этапы преобразования компании - логистического посредника в 4 PL провайдера 

цепи поставок. 

18. Сущность  координации. Межфункциональная и межорганизационная логистическая коорди-

нация.  

19. Содержание и классификация конфликтов в логистических системах и цепях поставок. Эко-

номический компромисс и управление цепями поставок как способы координации в логисти-

ке.  

20. Применение критерия общих логистических затрат как основа логистической координации и 

оптимизации ресурсов компании.  

21. Роль запасов в логистической стратегии фирмы. Классификации запасов ABC, XYZ в цепях 

поставок.  

22. Модели управления текущим запасом. 

23. Модели управления страховым запасом. 

24. Сущность и преимущества интегрированного планирования в цепи поставок. 

25. Комплекс функций логистического администрирования.   

26. Стратегия логистического аутсорсинга. 

27. Развитие логистической организации: стадии функционального агрегирования.  

28. Содержание функционала контроллинга. 

29. Характеристика ключевых показателей эффективности логистики (KPI,  ССП). 

30. Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок.  

31. Использование SCOR модели в целях контроллинга цепей поставок.  

32. Логистическая координация функциональных подразделений фирмы. 

33. Организация взаимодействия логистической службы с функциональными подразделениями 

предприятия. 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по-

рядке. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Какие процессы выделяют и описывают в SCOR модели цепей поставок компании? 

2. Макро-процессы в цепи поставок. 

3. Кратко сформулируйте, что представляют собой «короткая», «средняя» и «длинная цепи» 

поставок(циклы)? 

4. Что такое «три стороны» в логистике компании? 

5. Функциональное наполнение операционной логистической деятельности. 

6. Сформулируйте отличие логистического подхода к управлению от традиционного.  

7. Типы материальных потоков в логистической системе промышленного предприятия. Ин-

формационные потоки. 

8. Приведите определение логистической системы. 
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9. Измерители логистики, в комплексе определяющие еѐ результативность и эффективность на 

уровне фирмы. Ориентировочный состав показателей по измерителям. 

10. Раскройте смысл межфункциональной координации.  

11. Понятие бизнес-процесса при управлении логистикой в фирме. Примеры логистических 

бизнес-процессов. 

12. Перечислите функции логистического администрирования. 

13. Поясните понятие бенчмаркинга. 

14. Процессная и объектная декомпозиции логистической системы. 

15. Что такое «три стороны» в логистике компании? 

16. Типичные функции интегральных логистических менеджеров. 

17. Назовите составляющие ассортиментного процесса в дистрибьюции. 

18. Какие системы взглядов (парадигмы) логистики получили распространение во время ее эво-

люции в бизнесе? 

19. Какие виды интеграции существуют в логистике и управлении цепями поставок? 

20. Каковы основные функции 4PL провайдеров цепи поставок? 

21. Из каких основных групп затрат складываются общие логистические издержки?  

22. Дайте определение грузовой единицы. 

23. Что такое гармонизация типоразмерных рядов в материальном (товарном) потоке? 

24. Участники рынка логистических услуг. 

25. Что такое «рычаг логистики»? 

26. Этапы проектирования логистической системы компании. 

27. Перспективы рассмотрения деятельности компании с позиций причинно-следственных (ло-

гических) связей. 

28.  Целевое назначение системы сбалансированных показателей логистики. 

29. Содержание парадигм логистики. Эволюция логистических концепций. 

30. Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок.  

31. Роль запасов в логистической стратегии фирмы. Классификации запасов ABC, XYZ в цепях 

поставок.  

32. Модели управления запасами. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл = 0,3·Осем + 0,4·Осам. раб. + 0,3·Оконтрольная, где 

Осем – оценка за работу на семинарских занятиях. Определяется по 10-ти бальной шкале пе-

ред итоговым контролем; 

Осам. раб. – оценка за самостоятельную работу (конспект по прослушанному онлайн курсу); 

Оконтрольная – оценка за контрольную работу. 

От сдачи экзамена освобождаются получившие за работу на семинарах и за контрольную ра-

боту оценки «отлично», т.е. накопленная оценка по дисциплине составляет 8, 9 или 10 по 10-

балльной шкале. Накопленная оценка выставляется в ведомость как результирующая. 

Пересдача оценок за семинарские занятия и за контрольную работу не допускается. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,6* Онакопл. + 0,4 *·Оэкз. 
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

Соответствие результирующей оценки по 10-балльной шкале оценке по 5-балльной шкале 

приведено в таблице ниже. 

Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

10 5 (отл.) 

9 
5 (оч.хор.) 

8 

7 
4 (хор.) 

6 

5 
3 (уд.) 

4 

3 

2 (неуд.) 
2 

1 

0 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под ред. 

В.И.Сергеева - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 634 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668. 

2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 359 с. – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-

45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub  

3. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / В.И. Сергеев. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-

2493F4EA7A52&type=c_pub. 
  

12.2 Дополнительная литература  

1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. ЗАО 

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640 с.  

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и опти-

мизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. 

Сергеева. – М.: Эксмо, 2012. 939 с. (Полный курс МВА).  

3. Аникин Б.А. Аутсорсинг логистических бизнес-процессов. – М.: ИН-ФРА-М, 2003. –186 с. 

4. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: Учебник для магистров /  М.Н. Григорьев, 

А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 734 с. – 

Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%

2581;jsessionid=7c4c718bd32fc486f2cc08273a8d?0&type=f_search&text=true. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581;jsessionid=7c4c718bd32fc486f2cc08273a8d?0&type=f_search&text=true
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581;jsessionid=7c4c718bd32fc486f2cc08273a8d?0&type=f_search&text=true
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5. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2004. 316с. 

6. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Пер. с англ. Серия «Зарубежный учеб-

ник».  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503с. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать требова-

ниям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и моди-

фицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. При проведении 

лекций и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная компьютером, мультимедий-

ным проектором и экраном. Домашние задания выполняются на ПК студентами самостоятельно. 


