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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 

«Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интеграции и методы 

исследований в логистике». 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 22.12.2017 

№ 13; 

 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 в 11.04.2018 г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является развитие у студентов знания о состоянии и тенденциях разви-

тия теоретико-методологических положений логистики, понятийного аппарата теории логистики, мето-

дологии формирования и оценке эффективности интегрированных логистических систем. Рассматрива-

ются методы исследования логистических процессов материальных и сопутствующих потоков, 

подходы к формированию основ научной базы логистики, эволюция моделей и методов теории 

логистики, модели координации и интеграции в двухуровневых и многоуровневых цепях поставок, 

комплексная оценка эффективности логистической деятельности. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий. Семинарские занятия проводятся 

в виде групповых обсуждений и презентаций. В процессе самостоятельной работы студенты долж-

ны освоить теоретический материал, подготовиться к семинарским занятиям и презентациям, а 

также разработать варианты решений по домашнему занятию.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

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 рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-М1 Владеет методами и 

навыками планирования 

основных показателей 

деятельности организа-

ции с учетом логистиче-

ского подхода 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен к самосто-

ятельному освоению 

СК-М3 Владеет навыками про-

ведения самостоятель-

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

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 

новых методов ис-

следования, измене-

нию научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

ных исследований стра-

тегий функционирова-

ния логистических си-

стем с учетом воздей-

ствия факторов внешней 

и внутренней среды 

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить 

траекторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

СК-М4 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 задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности  

ОПК-1 Демонстрирует способ-

ность транслировать 

правовые и этические 

нормы в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и 

социальной деятель-

ности 

ОПК-3 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 разрешать 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы 

ОПК-5 Владеет навыками раз-

решения мировоззрен-

ческих, социально и 

личностно значимых 

проблем 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен создавать 

и описывать техно-

логические требова-

ния и нормативы 

профессиональной 

деятельности и от-

ветственно контро-

лировать их выпол-

нение  

ОПК-8 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 ак-

туальные научные 

проблемы в области 

стратегического 

управления логисти-

кой, обобщать и 

критически оцени-

ПК-1 Владеет методами ана-

лиза влияния факторов 

внешней и внутренней 

среды на формирование 

показателей экономиче-

ской эффективности, 

устойчивости, платеже-

способности предприя-

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

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 

вать результаты, по-

лученные отече-

ственными и зару-

бежными исследова-

телями по избранной 

теме 

тий, входящих в цепь 

поставок 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных ис-

следовательских за-

дач в сфере управле-

ния цепями поставок 

(ЦП); осуществлять 

сбор данных из ос-

новных источников: 

отчетности органи-

заций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обра-

ботку этих данных, 

информацию отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики ло-

гистических бизнес-

процессах и явлени-

ях 

ПК-2 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 

Способен представ-

лять результаты ис-

следований в виде 

методических мате-

риалов для исполь-

зования в 

преподавании 

управленческих дис-

циплин 

ПК-6 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 учебные про-

граммы и методиче-

ское обеспечение 

для преподавания 

управленческих дис-

циплин  

ПК-7 Владеет навыками раз-

работки учебных про-

грамм и методического 

обеспечения для препо-

давания управленческих 

дисциплин 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен препода-

вать управленческие 

дисциплины и руко-

водить научной ра-

ботой студентов с 

ПК-8 Владеет навыками руко-

водства научно-

исследовательской дея-

тельностью студентов 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

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 

использованием ре-

зультатов научных 

исследований 

Способен руково-

дить научной рабо-

той студентов в сфе-

ре менеджмента 

ПК-9 Владеет навыками руко-

водства научно-

исследовательской дея-

тельностью студентов 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен формиро-

вать проекты кон-

сультационных ра-

бот в сфере логисти-

ки и управления це-

пями поставок и 

управлять ими 

ПК-18 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; 

 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета по консуль-

тационному проекту в сфере логистики и управления цепями поставок 

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 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 9 зачетных единиц 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1  Тема 1.  Анализ состояния и тенденции 

развития теоретико-методологических по-

ложений логистики 

34 2 4 8 20 

2 Тема 2. Анализ и систематизация понятийного 

аппарата теории логистики 
34 2 4 8 20 

3 Тема 3. Методологические принципы управле-

ния логистическими процессами в цепях по-

ставок 

34 2 4 8 20 

4 Тема 4. Классификация методов и моделей 

теории логистики и управления цепями поста-

вок  

34 2 4 8 20 

5 Тема 5. Методология формирования интегри-

рованных логистических систем 
35 2 4 10 20 

6 Тема 6.  Оценка экономической эффектив-

ности интегрированных логистических си-

стем. 

34 2 4 8 20 

7 Тема 7. Основные методологические прин-

ципы проектирования ЦП 
34 2 4 8 20 

8 Тема 8. Методы оптимального размещения 

объектов логистической инфраструктуры 
34 2 4 8 20 

9 Тема 9. Формирование алгоритмов проек-

тирования цепей поставок 
34 2 4 8 19 

10 Тема 10. Актуальные направления  разви-

тия методов и моделей исследования логи-

стических систем 

35 2 4 10 19 

ИТОГО 342 20 40 84 198 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* * * * Письменное тестирование 

Реферат   *  Письменная работа по результатам сбора 

и обработки информации 

Итоговый Экзамен    * Письменное тестирование 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы (1-4 модуль), реферата (3 модуль); 

 итоговый – экзамен (4 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 

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 
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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 «Методология научных исследований в менеджменте: теория логи-

стической интеграции и методы исследований в логистике». Экзамен представляет собой решение 

задач и проблемных ситуаций (кейсов). Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (не-

верная логика решения 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 (имеются небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить 

на дополнительные вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правиль-

но решена. Сумма баллов за все задачи составляет 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач 

экзаменационной работы независимо друг от друга. 

  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Анализ состояния и тенденции развития теоретико-методологических положений 

логистики 

Анализ направлений теоретических исследований в логистике и управлении цепями поста-

вок (УЦП). Исследование проблем логистической интеграции в рамках эволюции логистики и 

УЦП. Анализ состояния научного решения вопросов функциональной логистической интеграции. 

Методы исследования логистических процессов материальных и сопутствующих потоков. 

Основная литература 

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

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

2. Дыбская В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. 

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с.  

Дополнительная литература 

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

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

 

Тема 2.  Анализ и систематизация понятийного аппарата теории логистики 

Потоковые процессы как основная категория логистики (материальные, информационные, фи-

нансовые и др.). Анализ и классификация логистических систем. Основные логистические концепции 

и принципы. 

Основная литература  

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

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

Дополнительная литература 

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

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

2. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Серге-

ев, И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. 

 

Тема 3. Методологические принципы управления логистическими процессами в цепях поставок 

Анализ подходов к формированию основ научной базы логистики. Концептуальные осно-

вы взаимодействия менеджмента, маркетинга и логистики.  

Основная литература 
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1. Мокий, М. С.   Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

255 с. 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

 

Тема  4.  Классификация методов и моделей теории логистики и управления цепями поставок 

Анализ подходов к класификации моделей и методов в логистике. Систематизация 

дисциплин научной базы логистике. Эволюция моделей и методов теории логистики. 

Совершенствование аналитического аппарата теории логистики на основе классификации моделей 

и методов управления логистическими системами. 

Основная литература   

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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. 

 

Тема 5. Методология формирования интегрированных логистических систем 

Эволюция и развитие логистической концепции интегрированной цепи поставок. Модели 

координации и интеграции в двухуровневых и многоуровневых цепях поставок. 

Экспертная оценка взаимосвязи и взаимодействия звеньев интегрированной цепи поставок. 

Методы принятия решений. Метод анализа иерархий (AHP). Статистические, аналитические и ими-

тационные модели (методы). 

Основная литература   

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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. 

 

Тема 6. Оценка экономической эффективности интегрированных логистических систем 

Система показателей оценки эффективности интегрированных логистических систем. Клю-

чевые показатели эффективности (KPI) на основе интегрального (факторного) метода экономиче-

ского анализа. Аналитические и имитационные модели оценки эффективности.  
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Основная литература 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

 

Тема 7. Основные методологические принципы проектирования ЦП 

Системный подход: принцип глобальной оптимизации, концепция общих логистических за-

трат (TLC), логистическая координация и интеграция, цифровизация ЦП (информационно-

компьютерная поддержка) и др. Основы проектирования микрологистических систем (основных 

функций и операций); основы проектирования макрологистичесских систем (цепей поставок).  

Основная литература   

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

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

Дополнительная литература  

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

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

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. 

 

Тема 8. Методы оптимального размещения объектов логистической инфраструктуры 

Определение зоны потенциального сбыта продукции и услуг. Гравитационный закон Рейли-

Конверса и его модификации. Логистический подход к определению зон потенциального сбыта. 

Определение длины и ширины логистических каналов. Методы определения количества, мест рас-

положения и мощности объектов инфраструктуры (склады, терминалы и т.д.).  

 Основная литература 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

 

Тема 9. Формирование алгоритмов проектирования цепей поставок 

Критерии оптимизации ЦП (производительность, тотальные издержки, время выполнения 

заказа, качество логистического сервиса). Обоснование ограничений и скидок при проектировании 

ЦП: финансовых, количественных (размер, объем и т.п.) и др. Выбор оптимального варианта ЦП на 

основе многокритериальных оценок. 

Основная литература 

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

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

Дополнительная литература 

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

В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. 
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Тема 10. Актуальные направления  развития методов и моделей исследования логистических 

систем 

Надежность, устойчивость и качество цепей поставок. Проблемы оценки надежности. Ана-

лиз различных подходов для оценки надежности ЦП. Надежность восстанавливаемых УП. Модели 

отказов логистических операций и функций (закупки, заказ, транспортировка, управление запасами 

и др.). Оценка надежности многоуровневых логистических систем. 

Проблемы цифровизации цепей поставок (ЦЦП). Реинжиниринг ЦП. Совершенствование 

методов оценки надежности и рисков ЦП. Оценка экономической эффективности проектируемых 

ЦП. 

Основная литература  

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следующих 

видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия, практические 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 «Методология научных исследований в 

менеджменте: теория логистической интеграции и методы исследований в логистике» 

рекомендуется проводить с использованием метода игрового проектирования, анализа конкретных 

ситуаций, кейс-технологии и деловой игры. 

Текущий контроль знаний осуществляется проверкой студентов путем выполнения тестовых 

заданий и решения различных кейсов по темам дисциплины в соответствии с рабочей программой. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена.  

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. 

 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
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 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  
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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.Тенденции развития теоретико-методологических положений логистики 

2. Методы исследования логистических процессов материальных и сопутствующих потоков. 

3. Потоковые процессы как основная категория логистики. 

4. Концептуальные основы взаимодействия менеджмента, маркетинга и логистики. 

5. Эволюция моделей и методов теории логистики.  

6. Модели координации и интеграции в двухуровневых и многоуровневых цепях поставок. 

7. Экспертная оценка взаимосвязи и взаимодействия звеньев интегрированной цепи поста-

вок. 

8. Система показателей оценки эффективности интегрированных логистических систем. 

9. Комплексная оценка эффективности логистической деятельности. 

  

Тема реферата для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

10.2 Примеры заданий текущего/итогового контроля 

1. Проанализируйте состояние и тенденции развития теоретико-методологических положе-

ний логистики. 

2. Что предусматривает систематизация понятийного аппарата теории логистики? 

3. Укажите основные методологические принципы управления логистическими процессами в цепях 

поставок. 

4. Охарактеризуйте основные виды классификаций методов и моделей теории логистики и управления 

цепями поставок. 

5. Способы формирования интегрированных логистических систем и их анализ. 

6. Что лежит в основе оценки эффективности интегрированных логистических систем. 

7. Как реализуется системный подход в логистике и УЦП? 

8. В чем смысл применения в логистике и УЦП критерия «общие затраты»? 

9. Проанализируйте виды интеграции в ходе эволюции логистики и УЦП. 

10. Что является объектом исследования и управления в логистике? 

11. Какие потоки относятся к основным и сопутствующим? 

12. Какие дисциплины составляют научную базу логистики и УЦП? 

13. Какие модели могут применяться при управлении цепями поставок в условиях опреде-

ленности? 

14. Какие модели могут применяться при управлении цепями поставок в условиях риска и 

неопределенности? 

15. Каковы главные препятствия для координации в цепях поставок? 

16. Объясните, что такое межорганизационная и межфункциональная интеграция? 

17. Какие показатели являются основными измерителями результативности логистической 

деятельности? 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине:  

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

где  

Отекущий1 – оценка за контрольные работы, Отекущий1 = (Окр1 + Окр2 + Окр3 + Окр4)/4;  

Отекущий2 – оценка за реферат;   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине:  

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз ,  

где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; Оэкз – оценка за экзамен; 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический в пользу 

студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Мокий, М. С.   Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

255 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

432110#page/1) . 

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

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

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ).  

3. Дыбская В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. 

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

— (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1 ). 

12.2 Дополнительная 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. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1).  

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. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1 ). 

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. (Режим доступа: 

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

4. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Серге-

ев, И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
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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 

обучения. Для проведения семинарских занятий необходимо использование компьютерной техни-

ки, для лекционных - мультимедийного проектора. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронно-

го документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


