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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образова-

тельной программе «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Логисти-

ка распределения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» (Режим доступа: http://spb.hse.ru/ba/management/documents); 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» по направле-

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» для бакалавров 4 курса на 2017/2018 на учебный год. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логистика распределения» являются формирование устой-

чивых теоретических знаний и практических навыков в вопросах эффективного распределения и 

сбыта готовой продукции предприятия.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в между-

народной среде 

УК-10 РБ, СД, МЦ  1.1. Знает место и роль по-

средников в логистической 

сети распределения. 

1.2. Распознает основные ви-

ды логистических посредни-

ков на современном рынке. 

1.3. Применяет знания основ-

ных методов оценки логисти-

ческих посредников для вы-

бора посредников в логистике 

распределения. 

Лекции, разбор практи-

ческих задач и кейсов 

на семинарском заня-

тии, дискуссионные 

технологии, подготовка 

и презентация доклада, 

самостоятельная работа 

с литературой. 

Способен предложить 

организационно-

управленческие реше-

ния и оценить условия 

и последствия прини-

маемых решений 

ПК-2 РБ, СД 2.1. Знает место логистики 

распределения в интегриро-

ванной логистической систе-

ме, ее задачи, цели и принци-

пы функционирования. 

2.2. Демонстрирует знания 

основных функций и проблем 

логистики распределения. 

2.3. Знает структуру сети 

распределения, зависимость 

структуры сети распределения 

от стратегии фирмы,  ее спе-

циализации и ситуации на 

Лекции, разбор практи-

ческих задач и кейсов 

на семинарском заня-

тии, дискуссионные 

технологии, подготовка 

и презентация доклада, 

самостоятельная работа 

с литературой. 

http://spb.hse.ru/ba/management/documents


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Логистика распределения» для направления  

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

рынке. 

2.4. Осознает роль участников 

продвижения товаров в логи-

стической системе распреде-

ления. 

2.5. Владеет основными пра-

вилами и принципами фор-

мирования логистической 

системы распределения. 

Способен к анализу и 

проектированию меж-

личностных, группо-

вых и организацион-

ных коммуникаций 

ПК-8 РБ, СД, МЦ 3.1. Знает основные области 

взаимодействия  смежных 

отделов компании. 

3.2. Распознает основные 

предметы конфликтов в логи-

стике распределения на раз-

ных уровнях принятия реше-

ния. 

3.3. Знает методы достижения 

межфункциональной и 

межорганизационной коор-

динации. 

3.4. Демонстрирует знания 

основных областей взаимо-

действия логистики и марке-

тинга при реализации задач 

логистики распределения. 

Лекции, разбор практи-

ческих задач и кейсов 

на семинарском заня-

тии, дискуссионные 

технологии, подготовка 

и презентация доклада, 

самостоятельная работа 

с литературой. 

Способен участвовать 

во внедрении техноло-

гических и продукто-

вых инноваций 

ПК-12 РБ, СД, МЦ 4.1. Знает основные области 

использования информаци-

онных систем для решения 

задач транспортной логисти-

ки. 

4.2. Владеет методами выбо-

ра информационной системы 

для решения задач транс-

портной логистики. 

Лекции, разбор практи-

ческих задач и кейсов 

на семинарском заня-

тии, дискуссионные 

технологии, подготовка 

и презентация доклада, 

самостоятельная работа 

с литературой. 

Способен планировать 

операционную (произ-

водственную) деятель-

ность организаций 

ПК-13 РБ 5.1. Владеет методами оп-

тимизации расположения 

складов в распределитель-

ной системе. 
5.2. Демонстрирует знания 

методов планирование пере-

возок грузов автомобильным 

транспортом. 

5.2. Владеет методами опе-

ративного планирования 

маршрутов автотранспорт-

ной доставки грузов сред-

ствами Деловой карты. 

Лекции, разбор практи-

ческих задач и кейсов 

на семинарском заня-

тии, дискуссионные 

технологии, подготовка 

и презентация доклада, 

самостоятельная работа 

с литературой. 

Выполнение индивиду-

альных заданий на 

компьютере 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности органи-

зации для подготовки 

ПК-26 РБ 6.1. Демонстрирует знания 

логистического сервиса и его 

составляющих, в т.ч. ключе-

вых показателей эффектив-

Лекции, разбор практи-

ческих задач и кейсов 

на семинарском заня-

тии, дискуссионные 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

управленческих реше-

ний 

ности при логистическом 

обслуживании потребителей. 

6.2. Использует на практике 

систему сбалансированных 

показателей для логистиче-

ской деятельности. 

6.3. Владеет методами про-

ведения анализа уровня об-

служивания клиентов в ло-

гистике распределения. 

технологии, подготовка 

и презентация доклада, 

самостоятельная работа 

с литературой. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин, блоку дисциплин концентрации «Логистический менеджмент», обеспечивающих  подготовку 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся на образовательной программе 

«Логистика и управление цепями поставок». 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах профессио-

нального цикла: 

 «Разработка и принятие управленческих решений»; 

 «Методы научных исследований в менеджменте»; 

 «Маркетинг»; 

 «Стратегический менеджмент». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-3 "Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза"; 

 УК-4 "Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности"; 

 УК-5 "Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода)"; 

 УК-9 "Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность". 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин профессионального цикла, в том числе дисциплин концентрации «Логистиче-

ский менеджмент»: 

 «Складская логистика»; 

 «Снабженческая логистика»; 

 «Стратегическая логистика». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1  Тема 1.  Basic functions and tasks of distribu-

tion logistics, it’s place in logistic system 

6 4 2 - 10 

2 Тема 2.  Logistic distribution system  6 4 2 - 10 

3 Тема 3. Basic approaches to organizing opti-

mal distribution network  

6 4 2 - 10 

4 Тема  4. Inventory management in distribution 

network 

6 4 2 - 10 

5 Тема 5. Designing optimal distribution net-

work 

6 4 2 - 12 

6 Тема 6. Intermediaries in distribution logistics 

system 

6 4 2 - 10 

7 Тема 7. Transport support and logistics service 

of distribution logistics 

6 4 2 - 10 

 Итого 42 28 14 - 72 

 

6 Контроль знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 

2  

Текущий Задания, выполняемые на 

лекциях 

1-7 Успешное решение тестов в кон-

це лекций и письменный ответ на 

вопросы  

 Доклад 6 Анализ литературы по теме и 

выступление с докладом 

 Домашнее задание 1-7 Выполнение домашней работы 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен, 90 минут 

7      Критерии оценки знаний, навыков 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка работы на семинарах, работы студента в аудитории; 

 итоговый – экзамен. 

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

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения заданий, 

активная работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов являются активность 

участия в дискуссиях,  выполнение индивидуальных домашних и текущих заданий. В течение се-

минара у каждого студента есть возможность получить 10 баллов за занятие. Итоговая оценка за 

активность на семинарах рассчитывается как среднее арифметическое на всех занятиях с округле-

нием в большую сторону. Аналогично оценивается выполнение предложенных зада-

ний/кейсов/тестов на лекциях.  

Итоговый контроль 
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Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле, включающим отве-

ты на два открытых вопроса экзаменационного билета, является уровень освоения им материала 

дисциплины «Логистика распределения»: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; усвоил основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованной программой; умеет связать теорети-

ческие основы методологии науки с процессом исследования; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе; показывает систематический характер знаний по дис-

циплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Basic functions and tasks of distribution logistics, it’s place in logistic system  

Objectives and tasks of distribution logistics, it’s place in logistic system. Basic terms in logis-

tics: logistic channel, logistic network, logistic chain, etc. Functional areas of logistics: procurement, 

manufacturing, distribution. Basic problems of distribution logistics: decision making in distribution, 

warehouse dislocation, transport support, storage, inventory. Examples of implementation of models 

and methods in logistics to real business models, overview of current trends in distribution logistics. 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Проектирование системы распределения в логистике: Учебник. – М.: Ин-

фра-М, 2017. - 233 

2. Models and methods of logistic theory: Учебник. – СПб.: Питер, 2012. – 404. 

3. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для ака-

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

Юрайт, 2016. – 359 с.  

Дополнительная литература 

1. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

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. 

3. Kabashkin I., Yatskiv (Jackiva)I., Savrasovs M. Strategy for research development  in the uni-

versity. Case study of transport  and telecommunication institute // Transport and Telecommunication. – 

volume 18, № 1. – 2017. РР. 1–14 

Семинар №1 «Basic trends in distribution logistics». Работа в группах: обзор актуальных 

источников литературы и выявление современных тенденций в развитии теории и практики ло-

гистики распределения. Презентация полученных данных, обсуждение. Оценка за семинар фор-
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мируется за работу в группе над подготовкой критического обзора литературы и презентации до-

клада. Критерии оценки:  

Полнота восприятия материала (3 балла) 

Критический взгляд на предложенные в статье идеи (3 балла) 

Возможные дальнейшие варианты развития рассмотренной темы (2 балла) 

Участие каждого члена подгруппы в работе над статьей и докладе результатов (1 балл) 

Участие в дискуссии по докладам других групп (1 балл) 

 

Тема 2.  Logistic distribution system 

Logistic distribution system: types and descriptions. Different attitudes to problems of logistic distribu-

tion system. Resource distribution: statement of the task and ways of solving the problem. Strategic direction 

of retail network improvement. Retail logistics. Current trends in retail distribution logistics.  

Основная литература 

1. Chopra S., Meindl P. (2013) Supply chain management Strategy, Planning and Operation, 

Pearson 

2. Дыбская В.В. Проектирование системы распределения в логистике: Учебник. – М.: Ин-

фра-М, 2017. – 233 

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

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

Дополнительная литература 
1. 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.  

2. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

3. 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.  

Семинар №2 «Solving the problem of resource distribution in logistics». Разбор и решение раз-

личных типов задач по заданной теме. Оценка за семинар состоит из участия в обсуждении вопроса 

и корректности решенных задач (максимальная оценка 10 баллов).  

 

Тема 3. Basic approaches to organizing optimal distribution network  

Basic models and methods of designing optimal distribution network. Achieving strategic fit. Logistics 

strategies in distribution. Optimization methods in solving distribution network design. Warehouse dislocation: 

modern and classical approaches. Benchmarking: solving the organizational issues in distribution worldwide, 

best practices.  

 

Основная литература 

1. Christopher, M. (2011) Logictics and supply chain management. 4th ed. Harlow: Pearson Educa-

tion Limited. 

2. Дыбская В.В. Проектирование системы распределения в логистике: Учебник. – М.: Ин-

фра-М, 2017. – 233 

3. Chopra S., Meindl P. (2013) Supply chain management Strategy, Planning and Operation, 

Pearson 

Дополнительная литература 

1. 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.  

2. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

3. 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.  
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Семинар №3 «Warehouse dislocation as a key point of efficient distribution network». Разбор и 

решение различных типов задач по заданной теме. Оценка за семинар состоит из участия в обсуж-

дении вопроса и корректности решенных задач (максимальная оценка 10 баллов). 
 

 

Тема  4.  Inventory management in distribution network 

Inventory management. Defining average inventory at the warehouse. Inventory replenishment.  Ap-

proaches to safety and cycle stock calculations.  

 

Основная литература 

1. Models and methods of logistic theory: Учебник. – СПб.: Питер, 2012. – 404. 

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

Science 225. Springer International Publishing. 

Дополнительная литература 

1. Lukinskiy V., Lukinsky V. Efficiency increase models of two-level echelon logistic systems // 

Transport and Telecommunication. 2017. Vol. 18. No. 4. P. 307-315.  

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

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

Семинар №4 «Inventory in distribution network». Разбор и решение различных типов задач по 

заданной теме. Оценка за семинар состоит из участия в обсуждении вопроса и корректности решен-

ных задач (максимальная оценка 10 баллов). 

 

Тема 5. Designing optimal distribution network 

Basics of designing distributional network: attitudes and trends. Reengineering of distribution network, 

designing a warehouse. Retail shops and their role in distribution network design.  

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Проектирование системы распределения в логистике: Учебник. – М.: Ин-

фра-М, 2017. - 233 

2. Chopra S., Meindl P. (2013) Supply chain management Strategy, Planning and Operation, 

Pearson 

3. Bowersox D., Closs D., B. (2007) Cooper Supply chain logistics management, Second Edition, 

Mc Graw Hill, p. 410 

Дополнительная литература 

1. Krajewski, L., Ritzman, L., Malhotra, M. (2013) Operations Management, Processes and Supply 

chains. 10th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Limited. 

2. Trojahn, S. (2018) Logistics strategies for resource supply chains. Transport and Telecommuni-

cation, vol. 19, no. 3, 244–252. DOI 10.2478/ttj-2018-0021 

Семинар №5 «General challenges in designing distribution network». Case study – работа в 

группах 5-6 человек над решением кейса, участие в дискуссии по полученным результатам решения 

групп. Оценка за семинар состоит из работы в группе над решением кейса (максимальная оценка 5 

баллов) и участия в обсуждении (максимальная оценка 5 баллов). 

 

Тема 6. Intermediaries in distribution logistics system 

Logistics intermediaries, their role and place in logistics system. Functions and tasks of logistics in-

termediaries. Cooperation of Logistics intermediaries. Outsourcing of logistics services.3PL, 4PL. Choos-

ing Logistics intermediaries. 

Основная литература 

1. Models and methods of logistic theory: Учебник. – СПб.: Питер, 2012. – 404. 

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

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

Юрайт, 2016. – 359 с.  

Дополнительная литература 
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1. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

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..  

Семинар №6 «Intermediaries in distribution. Distribution strategies of companies». Выполнение 

индивидуального задания: подготовка доклада и презентации по предложенной научно-

исследовательской статье. Критерии оценки:  

Полнота восприятия материала (3 балла) 

Качество презентации ключевых идей, предложенных авторами статьи (3 балла) 

Возможные дальнейшие варианты развития рассмотренной темы (2 балла) 

Критический подход к анализу материала статьи (2) 

 

Тема 7. Transport support and logistics service of distribution logistics. Efficiency assessment 

General understanding of transportation as a logistic function. Choosing a carrier, modeling routes. 

Ways of transportation. Just-in-time concept. Peculiarities of logistics service in distribution, service level. 

Ways of rise customs loyalty.  

Efficiency in supply chain: general understanding, ways of assessment. Considering different mod-

els and methods of a distribution network assessment.  

Основная литература 

1. Models and methods of logistic theory: Учебник. – СПб.: Питер, 2012. – 404. 

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

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

Юрайт, 2016. – 359 с.  

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

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

Дополнительная литература 

1. Бочкарев А.А. Логистика городских транспортных систем: учеб. пособие для бакалавриа-

та и магистратуры / А.А. Бочкарев, П.А. Бочкарев. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 150 с. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/807845FA-D109-4501-

8E7F-C8225EF7F475.  

2. Стримовская А.В. Формирование системы показателей оценки эффективности транспор-

тировки в цепях поставок, НИУ ВШЭ, Москва, 2017. - 180 с.   

Семинар №7 «Analytical approach to JIT concept, its application in distribution network. Ways of 

assessment efficiency of distribution service». Разбор и решение различных типов задач по заданной 

теме. Оценка за семинар состоит из участия в обсуждении вопроса и корректности решенных задач 

(максимальная оценка 10 баллов). 

 

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического 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 активных и интерактивных методов обучения. В качестве неигрового 

интерактивного метода обучения используются тематические дискуссии (студенты самостоятельно 

выбирают тему реферата, согласовывают ее с преподавателем, выступают с докладом и презентаци-

ей). 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при проведении 

лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического опыта управления рас-

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/807845FA-D109-4501-8E7F-C8225EF7F475
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/807845FA-D109-4501-8E7F-C8225EF7F475
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пределительной логистикой в российских и зарубежных компаниях. Формы работы должны преду-

сматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на формирование практиче-

ских навыков логистического менеджмента.  

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, выполнении до-

кладов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью рекомендуе-

мой литературы и других источников.  

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, в 

связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания заранее 

подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. Ре-

комендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выводов, 

с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен уметь определить, рас-

шифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не выступающие на семинарах и не принимающие участие в дискуссиях, счита-

ются неуспевающими. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика научных статей для докладов к 6 семинару приведены ниже. Воз-

можно их уточнение или выбор индивидуальной темы по согласованию с преподавателем. 

Supply chain management: trends and tendencies in distribution 

Application of IT in distribution logistics  

Basic approaches to distribution network design 

Transportation in distribution logistics 

Inventory management in distribution logistics 

Efficiency and performance of a distribution network 

New approaches to distribution network design 

Intermediaries in distribution logistics 

10.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При подготовке докладов необходимо провести критический анализ литературных и интер-

нет-источников. При подготовке доклада обязательно давать ссылки на источники. Выступле-

ние с докладов осуществляется группой студентов с применением средств визуализации (таб-

лиц, графиков, рисунков, презентации Power Point). Для успешного решения задач и тестов 

необходимо своевременно изучать материал лекций и знакомиться с рекомендованной лите-

ратурой. Итоговый экзамен предполагает письменный (по просьбе преподавателя – устное 

разъяснение написанного) экзамен. При подготовке к итоговому экзамену важно знать и уметь 

аргументированно отвечать на следующие вопросы: 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 
1. Basic concepts and terms of logistics and SCM, the place of distribution logistics in integrated logistic 

system.  
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2. Aims, objectives, principles, functional cycle of distribution logistics.  

3. Peculiarities of different ways for organizing processes in distribution logistics.  

4. Distribution logistics as a functional area of logistics. 

5. Logistics distribution network: concept, functional peculiarities, participants, trends; correlation with 

distribution system.  

6. Objectives of distribution logistics solved on micro and macro levels while organizing marketing of 

goods.  

7. Distribution management as a strategic function of logistics.  

8. Logistic distribution system: term definition, approaches to classification, functional peculiarities.  

9. Logistic problems in distribution systems: classification, ways and methods of solution 

10. Main spheres of cooperation between departments on completing the distribution logistics functions.  

11. Peculiarities of retail enterprises: classification of retail shops, stages of developments, main tendencies.  

12. Network Retail enterprises as a focus of logistics distribution network.  

13. Task of resource distribution in logistics system: statement of the task, attitudes to solution.  

14. Functions, levels, objectives and borders of distribution channels in logistic chain.  

15. Distribution channels as a part of logistics distribution system.  

16. Warehouse dislocation task: possible solutions.  

17. Creation of inventories in distribution network: reasons, approaches, peculiarities. Types of stocks, their 

place and role in distribution system.  

18. Cycle stock calculation: different methods and ways of task solving. 

19. Safety stock in distribution systems, peculiarities of calculation, analysis of approaches to calculation.  

20. Classical and modified versions of economic order quantity. 

21. Concepts of inventory management; techniques applied in these concepts.  

22. The choice of inventory management strategy in distribution network. 

23. Wholesale enterprises: their functions, tasks and classification in distribution logistics. 

24. Organization of optimal distribution network: stages and peculiarities of the process.  

25. Logistic strategies in distribution system: approaches to classification, peculiarities of usage.  

26. Models of designing distribution network. 

27. Logistic intermediaries. Their role and place in logistic system.  

28. Main functions and tasks of logistic intermediaries, their types and peculiarities.  

29. Analytical model ‘Just in Time’. 

30. Outsourcing of logistics services. 

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 = 0,5·Осем + 0,5·Олек., где 

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

ред итоговым контролем; 

Олек. – оценка за ответы на вопросы/тесты на лекционных занятиях. Определяется по 10-ти 

бальной шкале перед итоговым контролем. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Накопленная оценка составляет 50% от итоговой оценки по дисциплине и не может быть ос-

нованием для освобождения от экзамена. Пересдача оценок за семинарские и лекционные занятия 

не допускается. 

 

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

щим образом: 
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Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·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 

1. Дыбская В.В. Проектирование системы распределения в логистике: Учебник. – М.: Ин-

фра-М, 2017. – 233 

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

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

Издательство Юрайт, 2016. – 359 с.  

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

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с. 

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

Science 225. Springer International Publishing. 

5. Bowersox D., Closs D., B. (2007) Cooper Supply chain logistics management, Second Edition, 
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13.1 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны 

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

13.2  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word (подготовка рефератов); 

 MS Excel 

 MS Power Point (подготовка презентаций). 

 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Логистика 

распределения» должно соответствовать требованиям к условиям реализации основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых моде-

лей технических средств обучения.  

Для проведения лекционных занятий и семинаров используется специализированная аудито-

рия, оборудованная мультимедийным проектором и экраном.  

 

 


