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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 магистрантов направления подготовки  38.04.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину 

«Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и  

стратегии управления запасами». Дисциплина читается на 1 курсе магистратуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИИ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «магистр», утвержденным протоколом от 27.06.2014 

№ 05; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра;  

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

магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», утвержденным 11.04.2018 г 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является развитие у студентов знания о принципах и методах стратеги-

ческого планирования в логистике, формирования стратегии и факторов, влияющих на них, а также 

формирования навыков управления запасами в цепях поставок, определения оптимального (рацио-

нального) уровня запасов и умения управлять процессом формирования запасов. Рассматриваются 

разные стратегии закупочной деятельности компании, методы прогнозирования спроса на запасы и 

определения его рационального объема, методы оценки эффективности управления запасами. Пре-

подавание дисциплины предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий. Семинар-

ские занятия проводятся в виде групповых обсуждений и презентаций. В процессе самостоятельной 

работы студенты должны освоить теоретический материал, подготовиться к семинарским занятиям 

и презентациям.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

СК-1 РБ/СД Владеет методами и 

навыками планирования 

основных показателей 

деятельности организа-

ции с учетом логистиче-

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способы деятель-

ности 

ского подхода 

Способен  предла-

гать  концепции, 

модели, изобретать 

и апробировать 

способы и инстру-

менты профессио-

нальной деятель-

ности 

СК-2 РБ Владеет навыками под-

бора, адаптации, разра-

ботки и использование 

методов и инструментов 

решения проблем ком-

паний 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен к само-

стоятельному 

освоению новых 

методов исследо-

вания, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей де-

ятельности 

СК-3 РБ/СД Владеет навыками про-

ведения самостоятель-

ных исследований стра-

тегий функционирова-

ния логистических си-

стем с учетом воздей-

ствия факторов внешней 

и внутренней среды 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уро-

вень, строить тра-

екторию профес-

сионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 РБ Демонстрирует понима-

ние того, что самосо-

вершенствование и раз-

витие своего интеллек-

туального и культурного 

уровня является необхо-

димым условием для 

успешной профессио-

нальной деятельности. 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен опреде-

лять, транслиро-

вать общие цели в 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности 

ПК-3 РБ Владеет методами вы-

бора, оценки эффектив-

ности управленческих 

решений на основе вы-

бранной стратегии раз-

вития 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, биз-

нес и делать вы-

бор, руководству-

ясь принципами 

социальной ответ-

ственности 

ПК-7 РБ Владеет навыками  пла-

нирования, организа-

ции, контроля и сти-

мулирования деятель-

ности организации 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен порож-

дать принципиаль-

но новые идеи и 

продукты, облада-

ПК-8 РБ/СД Владеет навыками раз-

работки программ науч-

ных исследований, ор-

ганизация их выполне-

ния 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ет креативностью, 

инициативностью 

Способен созда-

вать и описывать 

технологические 

требования и нор-

мативы професси-

ональной деятель-

ности и ответ-

ственно контроли-

ровать их выпол-

нение  

ПК-9 РБ Владеет навыками раз-

работки методического 

обеспечения консульта-

ционной деятельности, в 

том числе на базе про-

водимых исследований; 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен выявлять 

и формулировать 

актуальные науч-

ные проблемы в 

области стратеги-

ческого управле-

ния логистикой, 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями по из-

бранной теме 

ПК-10 РБ Владеет методами ана-

лиза влияния факторов 

внешней и внутренней 

среды на формирование 

показателей экономиче-

ской эффективности, 

устойчивости, платеже-

способности предприя-

тий, входящих в цепь 

поставок 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных ис-

следовательских 

задач в сфере 

управления цепями 

поставок (ЦП); 

осуществлять сбор 

данных из основ-

ных источников: 

отчетности органи-

заций различных 

форм собственно-

сти, ведомств и 

т.д., баз данных, 

журналов, и др., 

анализ и обработку 

этих данных, ин-

ПК-11 РБ Владеет методами сбора 

аналитической инфор-

мации для обоснования 

управленческих реше-

ний по развитию субъ-

ектов управления, спо-

собен обосновывать вы-

бор методов принятия 

решений в управлении 

деятельностью органи-

заций, входящих в цепь 

поставки с учетом стра-

тегических позиций 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

формацию отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

логистических 

бизнес-процессах и 

явлениях 

Способен пред-

ставлять результа-

ты исследований в 

виде методических 

материалов для 

использования в 

преподавании 

управленческих 

дисциплин 

ПК-15 РБ/СД Владеет навыками под-

бора, адаптации, разра-

ботки и использования 

методов и инструментов 

исследования и анализа 

результатов 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен разраба-

тывать методиче-

ское обеспечение, 

учебные програм-

мы и  др. для пре-

подавания дисци-

плин логистики и 

управления цепями 

поставок 

ПК-16 РБ Владеет навыками раз-

работки методического 

обеспечения консульта-

ционной деятельности, в 

том числе на базе про-

водимых исследований 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен препода-

вать управленче-

ские дисциплины и 

руководить науч-

ной работой сту-

дентов с использо-

ванием результа-

тов научных ис-

следований 

ПК-17 РБ Владеет навыками руко-

водства научно-

исследовательской дея-

тельностью студентов 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен руково-

дить научной ра-

ботой студентов в 

сфере менеджмен-

та 

ПК-18 РБ Владеет навыками руко-

водства научно-

исследовательской дея-

тельностью студентов 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен использо-

вать современные 

менеджериальные 

технологии и разра-

батывать новые тех-

нологии управления 

для повышения эф-

фективности дея-

тельности организа-

ПК-20 РБ Владеет методами опе-

ративного анализа и 

умеет использовать ин-

струментарий планиро-

вания  при решении за-

дач в области управле-

ния предприятиями с 

учетом стратегии разви-

тия 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ции  

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач; осу-

ществлять сбор дан-

ных и их обработку  

ПК-21 РБ Владеет методами сбора 

информации для обос-

нования решений, обес-

печивающих улучшение 

стратегических позиций, 

способен использовать 

технические средства 

для обработки инфор-

мации. 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен форми-

ровать проекты 

консультационных 

работ в сфере ло-

гистики и управле-

ния цепями поста-

вок и управлять 

ими 

ПК-28 РБ Владеет навыками под-

готовки и представления 

обзоров, отчетов и ре-

комендаций 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де отчета по кон-

сультационному 

проекту в сфере 

логистики и управ-

ления цепями по-

ставок 

ПК-29 РБ Владеет навыками под-

готовки и представления 

обзоров, отчетов и ре-

комендаций 

Лекционные и се-

минарские занятия 
Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики;  

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок; 

 Математика; 

 Математическая статистика и др. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей деятельности;  

 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью;  

 Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области стратеги-

ческого управления логистикой, обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме; 
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 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета по консуль-

тационному проекту в сфере логистики и управления цепями поставок; 

 Способен использовать современные менеджериальные технологии и разрабатывать но-

вые технологии управления для повышения эффективности деятельности организации; 

 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных управленческих и 

предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их обработку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

 Бизнес-аналитика в управлении цепями поставок 

 Интегрированное планирование в цепях поставок 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1  Тема 1.  Виды стратегий и факторы влия-

ния внешней и внутренней среды. 

19 2 2 2 13 

2 Тема 2. Стратегический план логистики и фазы 

планирования 

19 2 2 2 13 

3 Тема 3. Планирование стратегической прибы-

ли 

21 2 2 4 13 

4 Тема 4. Ключевые факторы успеха в логистике 

и логистических бизнес-процессах 

25 4 4 4 13 

5 Тема 5. Запасы как объект управления в це-

пях поставок. Методические основы 

управления запасами. 

18 1 2 1 13 

6 Тема 6. Определение потребности в запа-

сах: статистические методы. Статическая 

задача управления запасами. 

18 1 1 2 13 

7 Тема 7. Модель расчета оптимального объ-

ема и периодичности заказа и ее модифи-

кации. 

18 1 1 2 14 

8 Тема 8. Модели расчета страхового запаса. 18 1 1 2 14 

9. Тема 9. Стратегии управления запасами 18 2 1 1 14 

10 Тема 10. Управление запасами с учетом 

классификации материальных ресурсов 

18 1 2 1 14 

11 Тема 11. Системы управления запасами в 

условиях зависимого спроса. 

18 1 1 2 14 

12 Тема 12. Управление запасами в интегриро-

ванных цепях поставок. 

18 2 1 1 14 

  Итого 228 20 20 24 164 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* * Письменное тестирование 

Реферат *  Письменная работа по результатам сбора 

и обработки информации 

Итоговый Экзамен  * Письменное тестирование 

 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы (1-2 модуль), реферата (1 модуль); 

 итоговый – экзамен (2 модуль). 

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

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле 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, 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 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Информационные источники Число источников, соответ-

ствие теме, полнота охвата те-

мы, год издания, наличие ино-

странных источников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Полнота раскрытия заявленной 

темы 

Полнота раскрытия  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Индивидуальный вклад студен-

та, практическая значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность работы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  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) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота ответа, 

логичность, владение профес-

сиональным языком и необхо-

димыми компетенциями 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Итоговая оценка Средняя арифметическая 

оценка блоков 1-6 

 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работ 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). 

Контрольная работа представляет собой решение задач и проблемных ситуаций (кейсов). 

Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика решения и неверный ре-

зультат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена верно (верная логика решения, но не-

верный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена верно (имеются небольшие 

неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы препо-

давателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно решена. Сумма баллов за все за-

дачи составляет 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач контрольной работы независимо 

друг от друга.  

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 

материала учебной дисциплины «Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логисти-

ки и стратегии управления запасами». Экзамен представляет собой решение задач и проблемных 

ситуаций (кейсов). Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика реше-

ния и неверный результат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена верно (верная логика 

решения, но неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена верно (име-

ются небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно решена. Сумма 

баллов за все задачи составляет 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач экзаменационной 

работы независимо друг от друга. 

  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Виды стратегий и факторы влияния внешней и внутренней среды.  

Задачи стратегического планирования. Иерархия – «пирамида» построения эффективной ЛС 

компании. Структура планов в аспектах выбора миссии и стратегии логистики. Конкурентные логи-

стические стратегии. Разработка логистической стратегии фирмы. Взаимосвязь логистической стра-

тегии с корпоративной стратегией организации бизнеса. Влияние логистических концепций на вы-

бор стратегии. Фокусирование стратегии логистики. Примеры логистических стратегий.  

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, 2019. – 634 с. 

2. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. 

 

Тема 2.  Стратегический план логистики и фазы планирования. 

Формирование стратегического плана логистики. Основные разделы стратегического плана 

логистики фирмы.  Этапы (фазы) планирования. Оценка логистической стратегии в разрезе форми-

рования. Баланс «затраты-сервис» с позиций стратегического планирования логистики. Сложности 

определения баланса. Измеримость целей стратегического плана логистики. 
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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, 2019. – 634 с. 

2. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : учеб. пособие / Б.А. Ани-

кин, И.Л. Рудая. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. 

3. Управление операционной средой организации: Учебник / Н.К.Моисеева, А.Н.Стерлигова; 

Нац. исслед. универ. "Высш. шк. эконом." - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014-336с. 

 

Тема 3. Планирование стратегической прибыли  

Схема планирования стратегической прибыли и влияние логистики на ее формирование. 

Показатели оценки эффективности использования ресурсов в логистике. Способ обоснования 

стратегии ценообразования. Управленческие решений и проекты как способы роста прибыльности 

участников логистической цепи. Показатели результативности, надежности и эффективности 

логистических систем.  

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, 2019. – 634 с. 

2. Управление операционной средой организации: Учебник / Н.К.Моисеева, А.Н.Стерлигова; 

Нац. исслед. универ. "Высш. шк. эконом." - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014-336с. 

3. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. ред. проф., д.э.н. 

В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с. 

 

Тема  4.  Ключевые факторы успеха в логистике и логистических бизнес-процессах  

Ключевые факторы успеха цепей поставок. Способы повышения эффективности деятель-

ности предприятий. Оценка логистической стратегии в разрезе формирования сбалансированной 

системы показателей. Реинжиниринг логистической сети. Идентификация ключевых логистических 

бизнес-процессов. Дифференциация соотношения баланса «затраты/сервис» при стратегическом 

планировании логистики. Организационное проектирование службы логистики компании. Реорга-

низация оргструктуры управления логистикой компании и логистических бизнес-процессов при из-

менении стратегии. Система контроллинга логистической деятельности и ССП. Обоснование выбо-

ра стратегического набора KPI логистики. 

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, 2019. – 634 с. 

2. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. 

3. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. ред. проф., д.э.н. 

В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с. 

 

Тема 5. Запасы как объект управления в цепях поставок. Методические основы управления 

запасами.  

Запасы: понятие, функции и причины формирования. Классификация запасов. Запасы и 

материальный поток. Риски содержания запасов и возникновения дефицита. Развитие теории и 

практики управления запасами. Основные разделы прикладной теории управления запасами 

Основная литература 

1. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

Дополнительная литература  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

11 

1. Axsäter, S. (2015) Inventory control. International Series in Operations Research & Management 

Science 225. Springer International Publishing. 

 

Тема 6. Определение потребности в запасах: статистические методы. Статическая задача 

управления запасами. Анализ статистических методов, их преимущества и недостатки. 

Откорректированная методика определения торгового запаса. 

Анализ статической (одноцикловой) задачи управления запасами. Определение размера зака-

за при одноразовой закупке. Алгоритм решения статической задачи в условиях риска. 

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, 2019. – 634 с. 

2. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. 

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

 

Тема 7. Модель расчета оптимального объема и периодичности заказа и ее модификации. 

Вывод формулы EOQ Харриса-Уилсона. Расчет показателей формулы EOQ. Варианты 

классической модели EOQ (затраты на хранение при аренде склада, транспортные затраты и т.д.). 

Учет скидок в формуле EOQ.   

Учет немгновенности разгрузки (модель Тафта) и др. Модели управления запасами с учетом 

дефицита (отложенный спрос, потеря заказов).  

Расчет показателей запасов при многономенклатурных поставках. Многономенклатурные 

поставки по системе кратных периодов (формирование групп с учетом минимума затрат).          

Классическая задача EOQ при наличии ограничений.  

Основная литература 

1. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. 

Дополнительная литература  

1. Лукинский В. С., Воробьева Н. И. Многономенклатурная модель оптимального размера 

заказа со скидками (Часть I) // Логистика. 2015. № 4 (101). С. 54-59. 

2. Лукинский В. С., Воробьева Н. И. Многономенклатурная модель оптимального размера 

заказа со скидками (Часть II) // Логистика. 2015. № 5 (102). С. 37-43. 

3. Лукинский В. В., Чирухин В. А. Модель оптимальной величины заказа: оценка устойчиво-

сти и точности // Логистика и управление цепями поставок. 2017. № 1(78). С. 4-13. 

4. Лукинский В. В., Маевский А. Г. Развитие подходов к систематизации и оценке влияния 

различных моделей дефицита // Логистика и управление цепями поставок. 2017. № 6(83). С. 82-93. 

 

Тема 8. Модели расчета страхового запаса. Расчет страхового запаса на основе теорем о 

числовых характеристиках случайных величин («формула Феттера»). Откорректированный вариант 

формулы Феттера.  

Основная литература 

1. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

https://www.hse.ru/org/persons/133549396
https://publications.hse.ru/view/152210048
https://publications.hse.ru/view/152210048
https://www.hse.ru/org/persons/133549396
https://publications.hse.ru/view/152209873
https://publications.hse.ru/view/152209873
https://www.hse.ru/org/persons/190768767
https://publications.hse.ru/view/205329940
https://publications.hse.ru/view/205329940
https://www.hse.ru/org/persons/133540510
https://publications.hse.ru/view/213926971
https://publications.hse.ru/view/213926971
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2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. 

Дополнительная литература  

1. Lukinskiy V., Lukinskiy V. Evaluation of stock management strategies reliability at dependent 

demand // Transport and Telecommunication. 2017. Vol. 18. No. 1. P. 60-69 

2. Лукинский В. В., Аслаханов А. Р. Стратегии управления запасами в интегрированных 

многоуровневых системах // Логистика и управление цепями поставок. 2017. № 3(80). С. 63-76. 

3. Axsäter, S. (2015) Inventory control. International Series in Operations Research & Management 

Science 225. Springer International Publishing. 

 

Тема 9. Стратегии управления запасами. Основные параметры стратегий управления 

запасами. Классификация стратегий управления запасами.  

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, 2019. – 634 с. 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. 

 Дополнительная литература  

1. Лукинский В. В., Аслаханов А. Р. Стратегии управления запасами в интегрированных 

многоуровневых системах // Логистика и управление цепями поставок. 2017. № 3(80). С. 63-76. 

2. Jackson, I., Tolujevs, J., Reggelin, T. (2018) The combination of discrete-event simulation and 

genetic algorithm for solving the stochastic multi-product inventory optimization problem. Transport and 

Telecommunication, vol. 19, no. 3, 233–243. 

3. Axsäter, S. (2015) Inventory control. International Series in Operations Research & Management 

Science 225. Springer International Publishing. 

 

Тема 10. Управление запасами с учетом классификации материальных ресурсов. АВС-анализ 

(эмпирический, дифференциальный, аналитический). Определение групп D (D*) и A*.  

Традиционный XYZ – анализ. Усовершенствованный метод XYZ-анализа на основе случайных 

процессов (  .,, -анализ).  

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, 2019. – 634 с. 

2. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. 

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

4. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. 

  

Тема 11. Системы управления запасами в условиях зависимого спроса. 

MRP-планирование. Методы определения оптимального размера заказа в MRP-системах  

(метод «партия за партией», метод «наименьших общих затрат», метод «наименьших удельных за-

трат», алгоритм Сильвера-Мила и др.).  

https://www.hse.ru/en/org/persons/23367882
https://publications.hse.ru/view/206108833
https://publications.hse.ru/view/206108833
https://publications.hse.ru/view/210474900
https://publications.hse.ru/view/210474900
https://publications.hse.ru/view/210474900
https://publications.hse.ru/view/210474900
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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, 2019. – 634 с. 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. 

Дополнительная литература  

1. Lukinskiy V., Lukinskiy V. Evaluation of stock management strategies reliability at dependent 

demand // Transport and Telecommunication. 2017. Vol. 18. No. 1. P. 60-69 

2. Axsäter, S. (2015) Inventory control. International Series in Operations Research & Management 

Science 225. Springer International Publishing. 

 

Тема 12. Управление запасами в интегрированных цепях поставок. Интеграция и координа-

ция цепей поставок: анализ подходов. Модель С.Аксатера и ее модификации. 

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, 2019. – 634 с. 

2. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. 

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. 

4. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. 

Дополнительная литература  

1. Лукинский В. В., Аслаханов А. Р. Стратегии управления запасами в интегрированных 

многоуровневых системах // Логистика и управление цепями поставок. 2017. № 3(80). С. 63-76. 

2. Jackson, I., Tolujevs, J., Reggelin, T. (2018) The combination of discrete-event simulation and 

genetic algorithm for solving the stochastic multi-product inventory optimization problem. Transport and 

Telecommunication, vol. 19, no. 3, 233–243. 

3. Axsäter, S. (2015) Inventory control. International Series in Operations Research & Management 

Science 225. Springer International Publishing. 

9 Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следующих 

видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия. 

Лекции проводятся в последовательности и объеме, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины. В качестве ключевых положений лекций рекомендуется использовать темы, 

указанные в рабочей программе дисциплины. 

Семинары и практические занятия по дисциплине «Стратегии в менеджменте: 

стратегическое планирование логистики и стратегии управления запасами» рекомендуется 

проводить с использованием метода игрового проектирования, анализа конкретных ситуаций, кейс-

технологии и деловой игры. 

Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов по темам 

дисциплины в соответствии с рабочей программой. Итоговый контроль знаний проводится в форме 

экзамена.  

https://www.hse.ru/en/org/persons/23367882
https://publications.hse.ru/view/206108833
https://publications.hse.ru/view/206108833
https://publications.hse.ru/view/210474900
https://publications.hse.ru/view/210474900
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9.2  Методические указания студентам по дисциплине  

Основные теоретические положения дисциплины рассматриваются на лекциях. Семинары 

предполагают наработку практических навыков применения аналитических и инструментальных 

навыков для решения конкретных задач. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

лем.          

1. Виды стратегического анализа в условиях конкурентоспособности предприятий и 

логистических систем. 

2. Учет особенностей клиентоориентированного подхода в логистике в условиях глобализации 

при формировании стратегии. 

3. Влияние факторов внешней среды на формирование стратегии развития. 

4. Показатели надежности и деловой активности предприятия. 

5. Показатели эффективности и устойчивости предприятий. 

6. Показатели результативности логистической системы. 

7. Информационные источники модели стратегической прибыли.  

8. Понятие и значение систем сбалансированных показателей предприятий. 

9. Организационное проектирование службы логистики компании.  

10. Разработка бюджета службы логистики.  

11. Система контроллинга логистической деятельности и ССП.  

12. Информационная поддержка стратегического планирования ЛС. . 

13. Запасы как объект управления в цепях поставок.  

14. Определение потребности в запасах: статистические методы.  

15. Статическая задача управления запасами.  

16. Модель расчета оптимального объема и ее модификации.  

17. Модели расчета страхового запаса.  

18. Стратегии управления запасами.  

19. Управление запасами с учетом классификации материальных ресурсов.  

20. Системы управления запасами в условиях зависимого спроса. 

21. Управление запасами в интегрированных цепях поставок. 

 

Тема реферата для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

10.2 Примеры заданий текущего/итогового контроля 

1. Влияние внутренних характеристик логистической системы и внешних факторов на вы-

бор стратегии предприятий.   

2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность.  

3. Обобщающие и частные показатели эффективности использования ресурсов в логистиче-

ской системе. 

4. Показатели результативности, надежности и эффективности логистических систем.  

5. Ключевые факторы успеха цепей поставок.  

6. Факторы и методы развития деловой организации. Выбор стратегии развития. 

7. Задачи стратегического планирования.  

8. Иерархия – «пирамида» построения эффективной ЛС компании.  

9. Структура планов в аспектах выбора миссии и стратегии логистики.  

10. Конкурентные логистические стратегии.  
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11. Разработка логистической стратегии фирмы.  

12. Взаимосвязь логистической стратегии с корпоративной стратегией организации бизнеса.  

13. Влияние логистических концепций на выбор стратегии.  

14. Фокусирование стратегии логистики. Примеры логистических стратегий.  

15. Формирование стратегического плана логистики. Основные разделы стратегического 

плана логистики фирмы.  Этапы (фазы) планирования.  

16. Оценка логистической стратегии в разрезе формирования.  

17. Баланс «затраты-сервис» с позиций стратегического планирования логистики. Сложности 

определения баланса. Измеримость целей стратегического плана логистики. 

18. Схема планирования стратегической прибыли и влияние логистики на ее формирование.  

19. Управленческие решений и проекты как способы роста прибыльности участников ло-

гистической цепи.  

20. Показатели результативности, надежности и эффективности логистических систем.  

21. Ключевые факторы успеха цепей поставок.  

22. Оценка логистической стратегии в разрезе формирования сбалансированной системы по-

казателей.  

23. Реинжиниринг логистической сети. Идентификация ключевых логистических бизнес-

процессов.  

24. Дифференциация соотношения баланса «затраты/сервис» при стратегическом планирова-

нии логистики.  

25. Организационное проектирование службы логистики компании.  

26. Реорганизация оргструктуры управления логистикой компании и логистических бизнес-

процессов при изменении стратегии.  

27. Обоснование выбора стратегического набора KPI логистики. 

28. Запасы как объект управления в цепях поставок.  

29. Определение потребности в запасах: статистические методы.  

30. Статическая задача управления запасами.  

31. Модель расчета оптимального объема и ее модификации.  

32. Модели расчета страхового запаса.  

33. Стратегии управления запасами.  

34. Управление запасами с учетом классификации материальных ресурсов.  

35. Системы управления запасами в условиях зависимого спроса. 

36. Управление запасами в интегрированных цепях поставок. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Дисциплина преподается в течение 2-х модулей, поэтому промежуточная оценка 1-го мо-

дуля рассчитывается по формуле: 

О промежуточная 1  =  О накопленная 1  

где О накопленная 1  рассчитывается по  формуле: 

 

Онакопленная 1 = 0,7· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2,  

где  

Отекущий1 – оценка за контрольную работу; Отекущий2 – оценка за реферат; n1=0,7; n2=0,3.   

 
Результирующая оценка по дисциплине: 

 

О результирующая = 0,5·О накопленная итоговая + 0,5·О итоговый экзамен, 
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где О накопленная итоговая рассчитывается по  формуле: 

 

                             О накопленная итоговая = (О накопленная1 + О накопленная 2) / 2; 
 

где Онакопленная 1 – накопленная оценка 1-го модуля, а Онакопленная 2 – накопленная оценка 2-

го модуля (оценка за контрольную работу во втором модуле) 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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, 2019. – 634 с. 

2. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. 

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины должно со-

ответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подго-

товки магистров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств 
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обучения. Для проведения семинарских занятий необходимо использование компьютерной техни-

ки, для лекционных - мультимедийного проектора. 

 


