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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисци-

плину «Логистика». 

Программа разработана в соответствии с:  

 образовательным стандарт высшего образования федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета«Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным 26 декабря 2014г.; 

 Образовательной программой направления подготовки  38.03.02 Менеджмент;  

 Рабочим учебным планом подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент», образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок» для 

бакалавров 2 курса. 

 

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 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• как осуществлялась эволюция логистики; 

• как развивалась методология логистики; 

• понятийный аппарат логистики; 

• базовые методологические принципы, лежащие в основе теории логистики и УЦП 

• структуризацию логистической деятельности; 

• функциональное наполнение координирующей и управленческой логистической 

деятельности в разрезе контуров управления; 

• функциональное наполнение операционной логистической деятельности в разрезе 

функциональных подсистем; 

• содержание контроллинга в цепях поставок; 

• способы организации и методы описания логистической деятельности; 

• основы информационной интеграции и мониторинга в цепях поставок. 

уметь: 

• корректно использовать понятийный аппарат логистики в процессе дискуссий, 

выступлений, написания письменных работ; 

• решать задачу MOB для операционной логистической деятельности; 

• использовать основные принципы логистики при формировании управления ло-

гистикой компании; 

• формировать базовые требования к системе логистического контроллинга и логи-

стической КИС и на основе анализа стратегии, политик фирмы; 

• формировать и рассчитывать базовые показатели эффективности логистической 

деятельности; 

владеть: 

• терминологией логистики, в том числе на английском языке; 

• навыками решения типовых задач логистики; 
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• основами методологии анализа и проектирования логистических систем; 

 

 

В  результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: ОК-1;  

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 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-7 Обладает базовыми знаниями в 

области методологии логистики, 

основами знаний по выявлению 

недостатков и объекта исследо-

вания, ранжированию проблем  

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

УК-10 Владеет терминологией в области 

логистики на английском языке 

Знает место и роль посредников в 

логистической сети. 

Распознает основные виды логи-

стических посредников на совре-

менном рынке. 

Применяет знания основных мето-

дов оценки логистических посред-

ников для выбора посредников в 

логистике. 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает высо-

кой мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности 

ПК-1 Представляет роль логистики в 

функционировании предприятия, 

цепей поставок и логистических 

систем на макроэкономическом 

уровне. 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен предложить ор-

ганизационно - управлен-

ческие решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-2 Представляет принципы управ-

ления предприятием и его логи-

стической системой по целям и 

показателям. 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен эффективно вы-

полнять управленческие 

функции в мультикультур-

ной среде 

ПК-9 Владеет основами деловой этики, 

имеет представление о внутрен-

них нормативных документах 

предприятия в области логистики 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен учитывать по-

следствия управленческих 

решений и действий с по-

зиции социальной ответ-

ственности 

ПК-10 Представляет назначение основ-

ных функциональных систем 

предприятия. Знает основные об-

ласти взаимодействия  смежных 

отделов компании. 

Распознает основные предметы 

конфликтов в логистике на разных 

уровнях принятия решения. 

Знает методы достижения меж-

функциональной и межорганиза-

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 

ционной координации. 

Способен участвовать во 

внедрении технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций 

ПК-12 Представляет основы управления 

развитием и совершенствованием 

логистической системы, последо-

вательность формирования инве-

стиционных мероприятий по 

внедрению инноваций.  

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен к участию в раз-

работке программ повы-

шения конкурентоспособ-

ности на основе использо-

вания знаний о современ-

ной системе управления 

качеством 

ПК-16 Владеет знаниями о типовых ло-

гистических бизнес-процессах и 

измерителях их эффективности. 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен разрабатывать 

управленческие процедуры 

и методы контроля 

ПК-17 Владеет базовыми методами 

управления и контроля на основе 

логистических KPI 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен оценивать эко-

номические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской дея-

тельности 

ПК-29 Владеет методами использования 

модели стратегической прибыли 

для оценки влияния логистики на 

эффективность бизнеса. 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен обеспечивать 

реализацию социальной 

ответственности бизнеса 

через тесное взаимодей-

ствие в процессе предпри-

нимательской деятельно-

сти со всеми заинтересо-

ванными сторонами, 

включая местные власти, 

профсоюзные объедине-

ния, местные сообщества и 

т.д. 

ПК-30 Имеет представление о назначе-

нии функциональной системы 

GR(Government relations) 

Лекционные и семинарские 

занятия 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу профильных дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория 

 Экономико-математические методы и модели в логистике 

  Информационный менеджмент в логистике 

  Общий менеджмент 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии других дисциплин профессионального цикла. 

 

 

 

 

http://spb.hse.ru/ba/log/courses/152259778.html
http://spb.hse.ru/ba/log/courses/152259187.html
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5. Тематический план учебной дисциплины 
№ Наименование тем и разде-

лов 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции семинары 

Раздел1. Эволюция логистики и основная терминология 

1 Тема 1. Эволюция логистики 

и управления цепями поста-

вок(УЦП)  в промышленно-

развитых странах 

6 2 2 2 

2 Тема 2. Понятийный аппарат 

логистики и УЦП 

10 2 2 6 

Раздел 2. Функциональные области логистики 

3 Тема 3. Логистика снабже-

ния. 

10 2 2 6 

4 Тема 4. Логистика производ-

ства. 

10 2 2 6 

5 Тема 5. Логистика распреде-

ления. 

10 2 2 6 

Раздел 3. Операционная логистическая деятельность и логистическая инфраструк-

тура 

6 Тема 6. Функциональное 

наполнение операционной ло-

гистической деятельности и 

ее аутсорсинг.  

12 2 3 7 

7 Тема 7. Транспортировка. 

Складирование и грузопере-

работка. 

12 2 3 7 

8 Тема 8. Управление процеду-

рами заказов и информацион-

ная поддержка логистиче-

ских операций. 

12 2 3 7 

Раздел 4. Координируюшая логистическая деятельность 

9 Тема 9. Управление запасами 12 3 2 7 

10 Тема 10. Логистическое 

управление, управление логи-

стическим сервисом и орга-

низация логистики в компа-

нии 

12 3 2 7 

Раздел 5. Макрологистика 

11 Тема 11. Макрологистические 

системы и проекты 

9 2 2 5 

  Всего 114 24 24 66 
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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, 40 мин 

Аудиторная  *    Посещаемость, активность на 

занятиях, индивидуальные вы-

ступления, участие в группо-

вых обсуждениях 

Самостоятельная работа *    Реферат объемом 5-8 страниц и 

его защита (доклад 5 мин) 

Итоговый Экзамен  *    Письменное тестирование, 

80 мин 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 
В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы , оценка самостоятельной работы, работы студента в 

аудитории; 

 итоговый – экзамен. 

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

 

Критерии оценки контрольной работы 1(Окр) 

Контрольная работа представляет собой 3 закрытых тестовых задания и 1 открытый во-

прос.  

Критерии оценки: 

 за правильный ответ на каждый закрытый вопрос теста начисляется 2 балла; 

 за правильный ответ на открытый вопрос – 4 балла. 

 

Критерии оценки аудиторной работы (работы на семинарских занятиях) (Оауд) 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения за-

даний, активная работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов являются по-

сещаемость занятий, активность участия в дискуссиях. Оценка за семинар состоит из посеще-

ния семинара (5 баллов) и участия в обсуждении (до 5 баллов, в зависимости от степени уча-

стия). 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за 

все семинары, способ округления результирующей оценки – арифметический. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы (Осам) 

Критерием оценки самостоятельной работы студентов является качество выполнения им 

реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за реферат определяется 

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

представленным в таблице ниже. 

 

 Блок реферата Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая введе-

ние, заключение и приложения) 

Аккуратность, соответствие  

требованиям методических 

указаний (для введения, за-

ключения и приложений) 

от 0 до 10 
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наличие ссылок, наличие 

графических элементов 

2. Информационные источники Число источников, соответ-

ствие теме, полнота охвата 

темы, год издания, наличие 

периодических и иностран-

ных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия заявленной 

темы 

Полнота раскрытия  

 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность 

Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность рабо-

ты 

от 0 до 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на 

наиболее важных моментах, 

умение уложиться в отведен-

ное время, понимание ауди-

тории, драйв/энтузиазм до-

кладчика- умение держать 

внимание аудитории) 

от 0 до 10 

6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота отве-

та, логичность, владение 

профессиональным языком и 

необходимыми компетенция-

ми 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Средняя арифметиче-

ская 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 соот-

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

рию(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 откры-

тые и закрытые вопросы в количестве не менее 8. Студент получает один из билетов, содержа-

щих вопросы из списка вопросов, рассмотренных в курсе, и отвечает на них в письменном виде.  

Критерии оценки: 

 за правильный ответ на каждый закрытый вопрос теста начисляется 1 балл; 

 за правильный ответ на открытый вопрос – 2 балла. 

Доля правильных ответов, % = ((Озакр + Ооткр *2)/(Nзакр + Nоткр *2))*100, 

где  Озакр– количество правильных ответов на закрытые вопросы, 

Ооткр –количество правильных ответов на открытые вопросы, 

Nзакр – количество закрытых вопросов в тесте, 

Nоткр – количество открытых вопросов в тесте. 

Оценка за итоговый контроль - экзамен (Оэкз.) - выставляется по 10-балльной шкале. 

Доля правильных ответов, % 
Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

от 0 до 30 1 неудовлетворительно 
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Доля правильных ответов, % 
Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

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 

 100 10 отлично 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел1. Эволюция логистики и основная терминология 

  
Тема 1. Эволюция логистики и УЦП в промышленно-развитых странах  

        История возникновения понятия «логистика», трактовки термина. Эволюция логи-

стики в промышленно-развитых странах в аспектах развития теории и практики управления ма-

териальными, а также связанными с ними информационными и финансовыми потоками в орга-

низациях бизнеса. Характеристика основных этапов эволюции  логистики: фрагментаризации, 

становления, развития и интеграции. Динамика трактовки понятия «логистика» в ходе эволю-

ции бизнеса и появления новых концепций и технологий. Появление идеологии «Supply Chain 

Management» (SCM) - «Управление цепями поставок», как развитие интегральной парадигмы 

логистики. Современные тенденции развития логистики и SCM.  

 

Тема 2. Понятийный аппарат логистики и УЦП 

 

Смена парадигм в эволюции логистики и УЦП. Характеристика функциональной, ре-

сурсной и инновационной парадигм. Движущие силы логистики и УЦП: инфраструктурной, 

организационной, информационной. УЦП как высший уровень координации и интеграции в 

логистике.  

     Систематизация и стандартизация терминологии в логистике. Принципы системати-

зации терминологии. Динамика словарных определений термина «Логистика». Международные 

организации, занимающиеся проблемой стандартизации терминологии в логистике: Европей-

ская логистическая ассоциация, Совет профессионалов в области управления цепями поставок, 

Ассоциация операционного менеджмента.  

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

совые и информационные потоки как объекты управления в логистике. Характеристика пото-

ков. Проблема унификации и гармонизации параметров потоков. 

      Операционная логистическая деятельность. Понятие логистической операции. По-

строение 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 основ-

ных логистических функций. 

       Понятие логистической системы (ЛС).  Полная рекомендуемая ЕЛА структура ЛС в 

соответствии с европейским стандартом prEN 12777. Классификация ЛС на микро-, мезо и мак-

ро- логистические системы. 
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       Объектная декомпозиция ЛС на структурные составляющие: подсистемы, звенья, 

элементы. Определение подсистемы ЛС. Функциональный и обеспечивающий комплекс подси-

стем ЛС – краткая характеристика. «Три стороны» в логистике компании. Понятие звена логи-

стической системы (ЗЛС) как системообразующего компонента. Элемент ЛС. Примеры звеньев 

и элементов ЛС.  

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

логистической сети. Логистическая цепь и цепь поставок (Supply Chain): анализ различий в 

трактовках терминов. Прямая, расширенная и максимальная цепи поставок. Примеры построе-

ния логистических сетей и каналов для промышленных и торговых компаний.  

        Процессная декомпозиция в логистике и SCM. Понятие логистического процесса. 

Варианты процессной декомпозиции: «ЛС» - функциональная область логистики – логистиче-

ская функция - логистическая операция»; «Цепь поставок – ключевой бизнес-процесс – логи-

стический бизнес-процесс – логистическая функция - логистическая операция». 

Ключевые бизнес-процессы в цепи поставок. Понятие «Управление цепями поставок» 

как интеграция  ключевых бизнес-процессов.. 

     Понятие логистического бизнес-процесса. Примеры и паспортизация логистических 

бизнес-процессов. Агрегирование логистических операций в функциональных областях логи-

стики компании: логистике снабжения, логистике производства, логистике распределения. 

 

Литература по разделу 

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 до-

ступа: 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.: Изда-

тельство 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. 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), стр. 19-187. 

4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Пи-

тер, 2004. 316с, стр. 9-31, 72-84, 145-152 . 

 

Раздел 2. Функциональные области логистики 
 

Тема 3. Логистика снабжения. 

Определение управления снабжением. Рычаг снабжения. 

Решение «делать или покупать»: группы затрат и факторы, влияющие на решение. Управление 

отношениями с поставщиками. Основные критерии оценки работы поставщиков. 

Тактические цели управления снабжением. Операционные задачи управления закупками. 

Ключевые показатели эффективности управления снабжением. 

 

Тема 4. Логистика производства. 

Определение и цели производственной логистики. Основные производственно-логистические 

функции и операции. Тянущие и выталкивающие системы организации производства. Типы 

производства. Производственный цикл. Оперативное планирование производства. Эволюция 

производственных концепций. Логика MRP и MRP II. Концепции «точно в срок», «подтянутого 

производства» и «шести сигм». 

Тема 5. Логистика распределения. 

Определение логистики распределения. Субъекты, объекты и функции логистики 

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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распределения. Задачи логистики распределения в коммерческой компании. Основные 

проблемы распределения запасов в логистической сети. 

Взаимодействие отделов компании при управлении распределением. Координация маркетинга 

и логистики. Ключевые показатели эффективности логистики распределения. Цикл обработки 

заказа клиента. Уровень обслуживания и определение тарифов на обслуживание в распределе-

нии. 

 

Литература по разделу 

1. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. Эль-

яшевич; под общ. ред. В. И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2014. – 523 с.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?5&id=urait.content.E74E0FF6-E234-437D-A4A3-

766E0B226C5E&type=c_pub 

2. 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 до-

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

3. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – 

М.: ИНФРА-М, 2008 - стр.152-167, 169-180 

4. 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, 2008. 944с. (Полный курс МВА), стр.187-282, 297-368 . 

 

Раздел 3. Операционная логистическая деятельность и логистическая 

инфраструктура 
 

Тема 6. Функциональное наполнение операционной логистической деятельности и 

ее аутсорсинг.  

Проблема «Make or Buy» («Делать или покупать») в логистике. Самостоятельное выпол-

нение («инсорсинг») организацией бизнеса операционной логистической деятельности. Поня-

тие логистической инфраструктуры фирмы. Основные элементы транспортной, складской и 

информационной составляющих логистической инфраструктуры компании. Краткая характери-

стика основных операций, связанных с преобразованием материальных, информационных и 

финансовых потоков в транспортировке, складировании, грузопереработке, упаковывании и т.п.  

     Организация, планирование и выполнение операционной логистической деятельности 

в цепях поставок. 

      Аутсорсинг операционной логистической деятельности. Типы и краткая характери-

стика узкофункциональных логистических посредников компании: перевозчиков, экспедито-

ров, складских операторов, агентов, стивидорных компаний, таможенных брокеров, страховых 

компаний и т.п.  

 

Тема 7. Транспортировка. Складирование и грузопереработка. 

Логистическая инфраструктура транспорта. Основные задачи управления транспортировкой в 

ЛС. Виды транспорта. Способы транспортировки. Управление собственным парком и выбор 

перевозчика. Задача оптимизации параметров транспортного процесса, ключевые показатели 

эффективности. Особенности международных перевозок. Международные транспортные кори-

доры. Риски при транспортировке и методы их снижения. 

Складская сеть и складское хозяйство. Склады на пути материального потока в ЛС. Основные 

задачи управления складированием. Формирование складской сети компании и факторы успе-

ха. Управление логистическим процессом на складе. Ключевые показатели эффективности. 

Взаимосвязь эффективности логистического процесса на складе и эффективности ЛС в целом. 

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?5&id=urait.content.E74E0FF6-E234-437D-A4A3-766E0B226C5E&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?5&id=urait.content.E74E0FF6-E234-437D-A4A3-766E0B226C5E&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
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Тема 8. Управление процедурами заказов и информационная поддержка логистиче-

ских операций. 

       Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в логистике. Структура цикла 

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

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

рекомендуемой модели операций в цепях поставок. Составляющие цикла исполнения заказа 

клиента. Факторы, влияющие на скорость и качество исполнения заказа. Управление информа-

цией и управление заказами клиентов. Построение системы управления заказами на предприя-

тии. Кодификатор и база данных логистических операций, их использование при мониторинге 

логистического процесса. 

 

Литература по разделу 

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. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гат-

торны – М.: ИНФРА-М, 2008 - стр.199-218Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логи-

стика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 

2001. 640 с., стр. 185-214  

3. 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), стр.368-

498, 499-566. 

 

Раздел 4. Координируюшая логистическая деятельность 

 
Тема 9. Управление запасами 
        Понятие межфункциональной логистической координации. Основные подходы и 

способы реализации межфункциональной логистической координации. Применение критерия 

общих логистических затрат как основа логистической координации и оптимизации ресурсов 

компании. Проблема координации между функциональными областями логистики компании: 

логистикой снабжения, логистикой производства, логистикой распределения. 

       Координация спроса и предложения в цепях поставок на основе управления товар-

ными запасами. Характеристика видов запасов и связанных с ними затрат.  

Процесс управления запасами. Значение запасов для компании. ABC, XYZ классификация. За-

траты, связанные с запасами, оптимальный размер заказа. Разработка алгоритма управления за-

пасами. Основные подходы к управлению запасами. Размещение запасов в логистическо систе-

ме. 

 

Тема 10. Логистическое управление, управление логистическим сервисом и организация ло-

гистики в компании 

 

Определение логистического менеджмента и его назначение в компании. Логика построения 

логистической системы компании. Логистическая миссия и стратегия.Разработка стратегиче-

ского плана логистики. Виды логистических стратегий. Логистика: иерархия цепей. Понятие 

«рычага» логистики. Влияние рычагов логистики на эффективность бизнеса. Использование 

модели стратегической прибыли для оценки влияния логистики на эффективность бизнеса. Со-

став задач контроллинга логистики. Проблема контроллинга логистической деятельности в це-

пи поставок. Общая схема процедуры контроллинга ключевых бизнес-процессов цепи поста-

вок. Алгоритм контроллинга логистики в цепях поставок. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
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     Сбалансированная система показателей (ССП) логистики в системе контроллинга ло-

гистических бизнес-процессов. Понятие общих затрат. Интегральный показатель оценки каче-

ства логистического сервиса - процент «совершенных» заказов: состав, способы оценки, досто-

инства и недостатки.  

     Идентификация логистических бизнес-процессов (примеры из практики). Признаки 

ключевых логистических бизнес-процессов. Средства моделирования логистических бизнес-

процессов. Идентификация и моделирование ключевых логистических бизнес-процессов. Алго-

ритм моделирования. Соотношение организационной структуры логистики и бизнес-процессов. 

Установление стандартов логистических KPI и проблема бенчмаркинга. Процедура бенчмар-

кинга в задачах планирования логистики. Основные отчетные формы оценки результатов логи-

стических операций в цепях поставок. Атрибуты оценки функционирования логистики и базо-

вые KPI, рекомендованные SCC. Примеры отчетных форм по логистическим KPI.  

Роль, перспективы и эффективность применения информационных систем и технологий в 

контроллинге логистики. Проблема создания единого информационного пространства контр-

агентов цепи поставок. 

       Принципы и примеры построения системы мотивации персонала с использованием 

ССП. Оценка соответствия мотивации персонала службы логистики имеющейся системе пока-

зателей.  

 

Литература по разделу 

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. Плет-

нева. – 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. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гат-

торны – М.: ИНФРА-М, 2008 - стр.317-338 

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), стр.567-

686, 687-841. 

5. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2008. – 430с. – (Высшее образование). 

 

Раздел 5. Макрологистика 
 

Тема 11. Макрологистические системы и проекты 

Классификация макро-логистических систем. Региональные транспортно-логистические систе-

мы (РТЛС). Логистические центры. Сити-логистика. 

Литература по разделу 

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. Плет-

нева. – 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 
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9. Образовательные технологии 
При изложении лекционного материала наряду с информационным методом использу-

ется проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формиру-

ются управленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного 

проблемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание сту-

дентом излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При про-

ведении семинарских занятий используются комплекс исследовательских и тренинговых мето-

дов обучения. Также используются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, 

ситуационное проектирование, а в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

 

            Методические рекомендации преподавателю 

Лекции проводятся в последовательности и объеме, предусмотренными рабочей про-

граммой дисциплины. В качестве ключевых положений лекций рекомендуется использовать 

темы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Логистика» целесообразно во время лекций обращать 

внимание студентов на некоторые положения по теории отраслевых рынков, маркетинга, эко-

номической теории, а также знания, полученные в ходе изучения других дисциплин специаль-

ности. 

Семинары по дисциплине «Логистика» рекомендуется проводить с использованием ме-

тода игрового проектирования, анализа конкретных ситуаций, кейс-технологии и деловой игры. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена по результатам текущего те-

стирования, практических занятий и контрольных вопросов по дидактическим единицам тем 

дисциплины.  

Литература, рекомендуемая студентам к использованию в процессе изучения дисципли-

ны «Логистика», приведена в соответствующем разделе рабочей программы. Целесообразность 

при изучении тем дисциплины обращать внимание студентов на публикации в периодических 

изданиях, материалы которых отражают современное состояние, аналитику и полемику иссле-

дователей и экспертов по поводу рассматриваемых проблем и вопросов. 

 

Контроль знаний студентов.  
Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов по темам дис-

циплины в соответствии с рабочей программой. Оценка текущей успеваемости студентов в со-

ответствии с утвержденной БРС осуществляется по результатам тестирования, а также посред-

ством учета результатов экспресс-опросов, заданий на семинарах, а также самостоятельной ра-

боты. Студенты должны быть ознакомлены с системой рейтинговой оценки в начале семестра. 

Для рейтинговой оценки используется шкала с максимальной оценкой 10 баллов.  

Итоговой формой контроля является экзамен. Форма проведения экзамена – письменный 

тест. 

 

Порядок проведения экзамена. Экзамен по дисциплине «Логистика» проводится с це-

лью проверки знаний студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Про-

грамма экзамена составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Экзамен проводится в форме 

письменного теста в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов национального исследовательского университета 

«высшая школа экономики». 
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Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Практические  (семинарские) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков.  

Практические (семинарские) занятия предусматривают выполнение упражнений, решение 

задач, кейсов. 

Приступая к выполнению домашнего задания, студент должен изучить материалы лекции 

и практических аудиторных занятий по данной теме. Если какие-то вопросы, необходимые для 

выполнения домашнего задания,  после этого остаются непонятными, следует воспользоваться 

рекомендованной преподавателем литературой или справочниками. Для освоения материала 

полезно разобрать решение, рассмотренных  в рекомендованной литературе примеров. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Логистика» включает освоение теоре-

тического материала по базовому учебнику и основной литературе; подготовку к семинарским 

занятиям; подготовка реферата и доклада. Организация самостоятельной работы предполагает 

ориентацию студентов на поиск и работу с учебно-методической и научной литературой в рам-

ках тематики лекционных, семинарских занятий и контрольной работы. 

 

  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы 

 

1. Заполните пропуски: «Логистика является частью процесса управления _____ 

______» 

 

2. Укажите все операции, которые относятся к грузопереработке: 

a. размещение заказа поставщику 

b. доставка на склад сырья и материалов 

c. разгрузка транспортного средства 

d. приѐмка товара 

e. хранение 

f. упаковка 

g. отгрузка 

h. формирование комплекта документов на отгружаемые товары 

i. доставка до клиента 
 
3.  

 

Основной поток, которым управляет логистика на производственном предприятии, 

это: 

a. материальный 

b. информационный 

c. финансовый 

d. сервисный 

 

Тематика рефератов домашнего задания 
1.  

1.MRP II информационная система- назначение и функциональность. 
2. Аутсорсинг в логистике. "Делать" или "Покупать" : критерии выбора, анализ при-

чин.  
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3. Логистика производства: цели и функциональное наполнение,  классификация си-

стем организации производства. 

4. Виды операционной деятельности в транспортировке. Варианты классификации 

перевозок грузов 

5. Классификация складов. Основные КПЭ склада. 

6. Типы и краткая характеристика логистических посредников компании.  

7. Эволюция логистики  в аспектах развития теории и практики управления потока-

ми в организациях бизнеса. 

8. Тенденции и перспективы развития логистики. Междисциплинарный характер 

логистики.  

9. Классификация и сравнительные характеристики видов транспорта. Способы пе-

ревозки грузов различными видами транспорта- варианты определений. 

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

11. Сущность  координации. Межфункциональная и межорганизационная логистиче-

ская координация.  

12. Оптимальный размер заказа как основа управления запасами. 

13. Логистка снабжения: назначение, цели и функциональное наполнение. 

14. Сущность, классификация материальных потоков. Финансовые потоки в логисти-

ке. Информационные потоки в логистике. 

15. Классификации запасов ABC, XYZ в цепях поставок.  

16. Объектная декомпозиция логистической системы.  

17. Модели управления текущим запасом. 

18. Процессная декомпозиция в логистике и SCM.  

19. Модели управления страховым запасом. 

20. Содержание операционной логистической деятельности. 

21. Система MRP- назначение и функциональность. 

22. Терминальная технология перевозок и базисы поставок по Инкотермс. 

23. Комплекс функций логистического администрирования.   

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

25. Использование SCOR модели в целях контроллинга цепей поставок. 

26. Система организации производства Канбан 

27. Понятие логистической инфраструктуры фирмы. Ее основные элементы. 

28. Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в логистике. Струк-

тура цикла выполнения заказа клиента.  

29. Кодификатор и база данных логистических операций- назначение и струтура 

30. Функциональная область логистики распределения, ее связь с маркетинговой дея-

тельностью. Система управления распределением. 

a. Примеры заданий итогового контроля 

Примерные вопросы/ задания итогового контроля 

 

Исправьте несоответствие в варианте процессной декомпозиции логистической системы: 

«Логистическая система – логистическая сеть - логистическая функция – логистическая 

операция» 

 

Что является предметом логистики (с позиций бизнеса)? 

a) Координация между функциональными подразделениями компании 

b) Минимизация издержек и времени доставки продукции потребителю 

c) Максимизация уровня качества логистического сервиса 

d) Оптимизация ресурсов фирмы, связанных с управлением основными и сопутствующими 

потоками 
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e) Координация между фирмой и посредниками в бизнесе 

 

Какой основной признак грузовой единицы: 

a) Паллетирование груза для выполнения логистических операций 

b) Логистическими операциями груз обрабатывается в неизменном виде  

c) Вес груза составляет более 3 тонн 

d) Перевозка осуществляется в отдельной транспортной единице 

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. Кратко сформулируйте, что представляют собой «короткая», «средняя» и «длинная це-

пи» поставок(циклы)? 

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

4. Функциональное наполнение операционной логистической деятельности. 

5. Сформулируйте отличие логистического подхода к управлению от традиционного.  

6. Типы материальных потоков в логистической системе промышленного предприятия. 

Информационные потоки. 

7. Приведите определение логистической системы. 

8. Измерители логистики, в комплексе определяющие еѐ результативность и эффектив-

ность на уровне фирмы. Ориентировочный состав показателей по измерителям. 

9. Раскройте смысл межфункциональной координации.  

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

бизнес-процессов. 

11. Перечислите функции логистического администрирования. 

12. Поясните понятие бенчмаркинга. 

13. Процессная и объектная декомпозиции логистической системы. 

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

15. Типичные функции интегральных логистических менеджеров. 

16. Назовите составляющие ассортиментного процесса в дистрибьюции. 

17. Какие системы взглядов (парадигмы) логистики получили распространение во время ее 

эволюции в бизнесе? 

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

19. Каковы основные функции 4PL провайдеров цепи поставок? 

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

21. Дайте определение грузовой единицы. 

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

23. Участники рынка логистических услуг. 

24. Что такое «рычаг логистики»? 

25. Этапы проектирования логистической системы компании. 

26. Перспективы рассмотрения деятельности компании с позиций причинно-следственных 

(логических) связей. 

27.  Целевое назначение системы сбалансированных показателей логистики. 

28. Содержание парадигм логистики. Эволюция логистических концепций. 

29. Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок.  

30. Роль запасов в логистической стратегии фирмы. Классификации запасов ABC, XYZ в 

цепях поставок.  

31. Модели управления запасами. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
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Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

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 

перед итоговым контролем; 

Осам. раб. – оценка за самостоятельную работу (реферат); 

Оконтрольная – оценка за контрольную работу. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

От сдачи экзамена освобождаются студенты, накопленная оценка которых  по дисци-

плине составляет 8, 9 или 10 по 10-балльной шкале. Накопленная оценка выставляется в ведо-

мость как результирующая. 

Пересдача оценок текущего контроля не допускается. 

 
 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,55·Онакопл + 0,45·Оэкз, где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература(должна быть в библиотеке) 

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  

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

геев. – 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  

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

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с.  

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
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5. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редакци-

ей проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и др.) 

– М.: Инфра-М, 2004.- 976 с. 

6. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2004. 316с. 

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

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

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

8. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – 

М.: ИНФРА-М, 2008  

9. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 430с. – (Высшее образование). 

10. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 

Эльяшевич; под общ. ред. В. И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2014. – 523 с.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?5&id=urait.content.E74E0FF6-E234-437D-A4A3-

766E0B226C5E&type=c_pub 

11. Кристофер М., Пэк Хелен. Маркетинговая логистика. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Тех-

нология», 2005. 200 с. 

12. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: 

Пер. с 6-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 798с. 

13. Сергеев В.И., Сергеев И.В. Логистические системы мониторинга цепей поставок. Учеб-

ное пособие. Серия «Высшее образование». – М.: ИРНФРА-М, 2003. 172с. 

14. Сергеев В.И. Управление цепями поставок в России – миф или реальность? // «Логисти-

ка и управление цепями поставок», № 1, 2004г. 

15. Сергеев В.И. Рекомендуемая модель операций в цепях поставок – SCOR-модель // «Ло-

гистика и управление цепями поставок», №2,3. 2005г. 

16. Сергеев В.И. Контроллинг в логистических системах  // «Логистика и управление цепя-

ми поставок», №№3-4, 2005г. 

17. Сергеев В.И. Стратегические аспекты управления цепями поставок // «Логистика и 

управление цепями поставок», № 1, 2006г. 

18. Топ-менеджер. Практическая энциклопедия./Под ред. В.Л. Уланова. Том 1. – М.: Смен-

ные страницы, Изд дом МЦЭФР, 2005. 1340с. 

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

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

20. Хендфилд Роберт Б., Николс Эрнест Л. мл. Реорганизация цепей поставок. Создание ин-

тегрированных систем формирования ценности. Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2003. 416с. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Логи-

стика» должно соответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной 

программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей 

технических средств обучения.  

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?5&id=urait.content.E74E0FF6-E234-437D-A4A3-766E0B226C5E&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?5&id=urait.content.E74E0FF6-E234-437D-A4A3-766E0B226C5E&type=c_pub

