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1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа дисциплины «Стратегическая логистика» составлена в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования к обязательному минимуму содержания и уровню подготов-
ки дипломированного специалиста для направления 080200.62 «Менеджмент». 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», обучающихся 
по программе подготовки бакалавра менеджмента изучающих дисциплину «Стратегиче-
ская логистика». 
Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Нацио-
нального исследовательского университета – «Высшая школа экономики», в 
отношении которого установлена категория «Национальный исследовательский 
университет» по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», уровень 
подготовки -   бакалавр (2010 год); 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент».  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент», утвержденным в 2013 г. 
 
2. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины являются: 
 

 изучение студентами основных понятий, концепций и методов стратегического 
управления логистикой и цепями поставок; 

 подготовить специалистов, владеющих, теоретическими и практическими, основа-
ми стратегического управления предприятиями логистического профиля;   

 преподавание дисциплины «Стратегическая логистика» осуществляется на основе 
знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как «Экономика организа-
ции», «Статистика», «Теория организации». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 основные логистические стратегии и их сравнительную характеристику; 
 цели и задачи стратегического управления логистикой; 
 методы интегрированного управления логистикой и цепями поставок на стратегиче-

ском, тактическом и оперативном уровне;  
 назначение и функции реинжиниринга в логистической системе 
 критерии эффективности логистического менеджмента в цепях поставок;  
 принципы формирования сбалансированной системы показателей на уровне логисти-

ческой системы. 
В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь применять на 

практике:  
 разрабатывать логистическую стратегию; 
 формировать плановые решения в области логистики; 
 разрабатывать сбалансированную систему показателей для логистики фирмы;  
 применять на практике методы оценки эффективности управления логистической сис-

темы. 
а также владеть методами обоснования стратегических решений в сфере логисти-

ки. 
 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способст-
вующие формирова-

нию и развитию 
компетенции 

владеет методами выработ-
ки стратегических, тактиче-
ских и оперативных реше-
ний в  
управлении деятельностью 
организаций  

ПК-16 использует количественные 
и качественные методы в об-
ласти логистики и управле-

ния цепями поставок 

активные методы 
осуществления 

учебно-
познавательной дея-

тельности 

знает современные  
концепции организации  
операционной деятельности  
и способен  
планировать операционную 
(производственную) дея-
тельность организаций 

ПК-21 демонстрирует знания при 
изучении материала 

активные методы 
осуществления 

учебно-
познавательной дея-

тельности 

способен решать управлен-
ческие задачи, связанные с 
операциями на мировых 
рынках в условиях глобали-
зации  

ПК-25 демонстрирует знания при 
изучении материала 

активные методы 
осуществления 

учебно-
познавательной дея-

тельности 
способен принимать реше-
ния с использованием кор-
поративных информацион-
ных систем 

ПК-29 использует навыки работы с 
компьютером при подготов-
ке к семинарским занятиям 

оформление и пред-
ставление результа-

тов в форме 

способен проводить анализ 
операционной деятельности 
организации и использовать 
его результаты для подго-
товки управленческих ре-
шений  

ПК-47 владеет и использует необ-
ходимыми знаниями в облас-
ти логистики, применяет и 
обосновывает свою точку 
зрения в малой группе 

групповая работа как 
над заданиями; ра-
боты с учебным на-

учным текстом 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных  дис-
циплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория вероятно-
стей и математическая статистика»;  «Теория и история менеджмента»; «Маркетинг»; 
«Снабженческая логистика»; «Распределительная логистика» 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Наименование темы В
се

го
 

Аудиторные заня-
тия 

Само-
стоя-

тельные 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

 

 

1 Тема 1. Общие понятия, связанные со 
стратегическим управлением в логи-
стике   2 2 2 0 0 
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2 Тема 2. Понятия и последователь-
ность разработки логистической 
стратегии организации 21 10 3 5 11 

3 Тема 3. Модели и методы обоснова-
ния стратегических решений при 
проектировании логистических сис-
тем 20 9 4 7 11 

4 Тема 4. Стратегическое управление 
интеграцией и координацией матери-
ального, информационного, финан-
сового и других потоков 14 4 4 0 10 

5 Тема 5. Стратегическая оценка на-
дежности, устойчивости, гибкости и 
адаптивности логистических систем 21 9 5 4 12 

6 Тема 6. Оценка эффективности при-
нятия стратегических решений в ло-
гистике и управлении цепями поста-
вок 16 6 2 4 10 

 
Подготовка к контрольной работе 15 0 0 0 15 

 
Подготовка к экзамену 35 0 0 0 35 

 ВСЕГО 144 40 20 20 104 
 
Методическую основу преподавания курса составляют лекции. Проблемная постановка 
лекционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях элементы дискуссии. 
Семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, полученных 
в результате изучения лекционного материала и специальной литературы, на примерах из 
российской и зарубежной практики. 
Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной и периодической ли-
тературы, выполнение тематических письменных работ. 
Оценка знаний и навыков студентов проводится по результатам тестирования , контроль-
ной работы и сдачи экзамена. 

6. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий (неделя) Контрольная работа Выполнение расчетной работы 
Семинары Выступление на семинарских занятиях 

Итоговый Экзамен Тест (письменно) 
 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Текущий контроль представляет собой тест из 10 задач. Критерии оценки: 

10 правильных ответов – 10 баллов; 
9 правильных ответов – 9 баллов; 
8 правильных ответа – 8 баллов; 
7 правильный ответ – 7 баллов; 
6 правильных ответов – 6 баллов; 
5 правильных ответов – 5 баллов; 
4 правильных ответов – 4 балла; 
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Итоговый тест: 

 состоит из 12 тестовых заданий, длительность написания – 30 минут; 
 представлен 2 формами заданий (закрытая и открытая форма); 
 в закрытой форме заданий возможен единственный правильный ответ, его необходимо под-

черкнуть; 
 за правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл 

 
Критерии оценки знаний студента на экзамене представлены в таблице 

Количество баллов по ре-
зультатам теста 

Оценка по  
10-балльной шкале 

Оценка по  
5-балльной шкале 

12 10 
5 (отл.) 11 9 

10 8 
9 7 4 (хор.) 8 6 
7 5 3 (уд.) 6 4 
5 неуд. 2 (неуд.) 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учитыва-
ется активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, актив-
ность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой работы, 
правильность решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических заня-
тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 
 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается активность 
студентов в подготовке выступлений и докладов для семинарских занятий, полнота осве-
щения темы, уровень использованных дополнительных материалов при подготовке к за-
нятиям, правильность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-
ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем – Осам. работа. 
Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по результатам кон-
трольной работы и домашнего задания, выполненных студентом.  Результаты данных ви-
дов работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 
      Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-
кущему контролю и округляется в сторону целого числа. 
 (например: Отекущий контроль  = 7,5 баллов округляется до 7 баллов). 
       Результирующая оценка за текущий контроль рассчитывается  следующим образом:  
 
Отекущий контроль  =  1* Ок/р  
     
 
        Накопительная оценка включает оценку за текущий контроль, аудиторную и само-
стоятельную работу студента и рассчитывается  следующим образом:  
 
Онакоп.оценка  = 0,5*Отекущий контроль  + 0,3*Оаудиторная + 0,2*Осам. работа 
 
          Накопительная оценка округляется в сторону целого числа (например: Онакоп.оценка  = 
7,5 баллов округляется до 7 баллов). 
     Итоговый контроль проводится в форме экзамена, таким образом, студент получает 
Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 
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     Результирующая оценка определяется по формуле: 
 
Орезультирующая = 0,5*Оэкзамен + 0,5*Онакол. оценка 
или:  
 
Результирующая оценка округляется в пользу студента (например: Орезультирующая  = 7,5 
баллов округляется до 8 баллов). 
 
7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение Общие понятия, связанные со стратегическим управлением 
в логистике  

Общие принципы стратегического управления. Виды стратегических решений. 
Стратегии государства, компании, бизнеса. 

Общая схема подготовки и принятия стратегических решений в логистике. Страте-
гические риски в логистике. 

Уровни стратегического управления в логистике: международный, национальный, 
региональный, корпоративный. Объекты и системы в сфере стратегического управления. 

 
Тема 2. Понятия и последовательность разработки логистической стратегии 

организации  
Факторы, определяющие логистическую стратегию. Типы логистических страте-

гий. Выбор логистической стратегии фирмы. Связь корпоративной и логистической стра-
тегий. Схема разработки логистической стратегии. Стратегический план логистики.  
 

Тема 3. Модели и методы обоснования стратегических решений при проекти-
ровании логистических систем  

Роль моделирования и количественных оценок в обосновании стратегических ре-
шений. Принципиальные постановки задач оценки обеспеченности логистической инфра-
структуры, размещения инфраструктурных объектов, определения мощности объектов 
логистической инфраструктуры. Экономические расстояния в логистике. Понятие транс-
портной доступности и ее оценка. Понятие узких мест и критических нагрузок на объекты 
инфраструктуры.  

Определение зон равновыгодности (по Аникину Б.А. и Тяпухину А.П.). Определе-
ние длины и ширины каналов распределения (по Рыжикову Ю.И.). 

Основные методы решения задач размещения объектов логистической инфраструк-
туры. Показатели мощности инфраструктурных объектов и их расчетов. 

Модели  конкурентного взаимодействия объектов логистической инфраструктуры. 
Закон Рейли и его применение. 

 
Тема 4. Стратегическое управление интеграцией и координацией материаль-

ного, информационного, финансового и других потоков  
Виды интеграции и координации материальных и сопутствующих потоков. 
Методы оценки показателей запасов, транспортировки и издержек в многоуровне-

вых распределительных цепях поставок (сетях). Методы и интеграция материальных и 
финансовых потоков. Методы и интеграция материального и информационного потоков. 

 
Тема 5. Стратегическая оценка надежности, устойчивости, гибкости и адап-

тивности логистических систем  
Основные понятия надежности, устойчивости, гибкости в цепях поставок. 
Стратегическая оценка надежности цепей поставок: методы расчетов показателей 

надежности для цепей поставок как восстанавливаемых систем (вероятность безотказной 
работы, поток отказов, экономический поток отказов и др.), оценка устойчивости цепей 
поставок (эффект Форестера). Вероятностная модель цепи поставок с использованием 
концепции точно во время (JIT).  
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Тема 6. Оценка эффективности принятия стратегических решений в логисти-

ке и управлении цепями поставок Логистические методы управления складом  
Разработка системы сбалансированных показателей и структура KPI по логистике 

фирмы. Методы и примеры расчета основных KPI служб логистики. Установление стан-
дартов KPI и проблема бенчмаркинга. Процедура бенчмаркинга в логистике. Основные 
отчетные формы оценки результатов логистической деятельности компании.  

 

8. Образовательные технологии 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и роле-
вые игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, Дельфи -  тре-
нинги, LMS. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Примеры закрытых вопросов 

1. Какие принципы лежат в основе управления логистическими системами. 
2. Какие факторы определяют логистическую стратегию. 
3. Что понимается под сетевой структурой цепи поставок. 
4. Назовите основные виды логистических стратегий. 
5. К компаниям каких сфер бизнеса применима идеология управления цепями по-

ставок. 
6. Что означает межфункциональная логистическая координация (интеграция). 
7. Что означает межорганизационная логистическая координация (интеграция). 
8. Дайте общую характеристику SCOR-модели цепи поставок. 
9. Какова процедура (алгоритм) разработки стратегии компании. 
10. Как можно охарактеризовать ключевые/комплексные показатели эффективно-

сти логистики (KPI). 
11. Дайте краткий анализ основных процессов SCOR-модели. 
12. В чем заключается стратегические аспекты управления цепями поставок. 
13. Каковы стратегические аспекты и алгоритм выбора логистического оператора. 
14. Как реализуется концепция реинжиниринга в стратегическом управлении логи-

стикой. 
15. В чем заключается стратегия логистического аутсорсинга. 
16. Как применить сбалансированную систему показателей для оценки эффектив-

ности выполнения логистической стратегии. 
17.Какие виды ценовых стратегий применяются в логистике снабжения. 
18. В чем заключается проблема интеграции задачи в логистике и SCM. 
19. Каковы основные стратегические задачи логистики складирования. 
20. Как реализуется процедура бенч-маркинга в стратегическом управлении логи-

стикой. 
21. Назовите основные причины возникновения эффекта Форрестора (Bullwhip-

эффект). 
22. Проанализируйте негативные последствия эффекта хлыста в цепи поставок. 
23. За счет каких мероприятий возможно снижение Bullwhip-эффекта. 
24. Назовите стратегии интегрированного управления и координации цепей поста-

вок. 
25. Чем отличается и где применяются концепции Kanban и VMI. 
26. Как оценить надежность цепи поставок на стратегическом уровне. 
27. Как оценить устойчивость цепи поставок на стратегическом уровне. 
28. Назовите основные методы решения задач управления цепями поставок на 

стратегическом уровне. 
29. В чем заключается эффективность управления цепями поставок. 



 8

30. Какие решения применяются на уровне стратегии цепи поставок. 
31. На основе каких методов принимаются решения на уровне цепи поставок. 
32. Каково соотношение понятий риска и неопределенности в цепи поставок. 
33. Какова роль критерия общих затрат в оценке надежности цепей поставок. 
 

9.2 Примеры открытых вопросов 
1. К элементам структуры управления цепями поставок относятся: 

a) быстрая реакция на изменения спроса; 
b) низкие затраты за счет максимальной мощности; 
c) удовлетворение спроса с минимальными затратами; 
d) создание резервов и избыточности. 

2. Для стратегического конфигурирования цепи поставок используются данные о: 
a) географическом расположении мощностей цепи поставов; 
b) фактическом потреблении материалов в производстве; 
c) ассортименте и видах продукции; 
d) планах производства. 

3. К основным видам неопределенности в цепях поставок можно отнести: 
a) неопределенность внешней среды; 
b) неопределенность внутренней среды; 
c) неопределенность мышления и действий менеджера; 
d) неопределенность и нечеткость знаний. 

4. Координация в цепях поставок заключается в: 
a) разделение рынка; 
b) синхронизации бизнес-процессов; 
c) интеграция информационных систем; 
d) повышении уровня доверия между участниками цепи поставок. 

5. На какие уровни можно классифицировать задачи управления цепями поставок: 
a) стратегический и микроэкономический; 
b) оперативный и сверхоперативный; 
c) стратегический, тактический и оперативный; 
d) особо важные, важные, второстепенные. 

6. На стратегическом уровне решаются задачи: 
a) планирование производственной программы; 
b) выбор поставщиков; 
c) расчет оптимальной партии заказа; 
d) проектирование структуры цепи поставок. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература: 
1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ре-
дакцией проф. Сергеева В.И. – М.: Эксмо, 2013г.  - 944 с. (Полный курс МВА)  

2. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. М. ИНФРА-М, 2013. 
- 633 с. 

 
 
Дополнительная: 

 
3. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. / Под ред. В.С. Лу-

кинского. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с. 
4. Сток Дж. Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го 

англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005, 797 с. 
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5. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. – 
М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 640 с. 

6. Бродецкий Г.Л. Управление запасами.- М.: Эксмо, 2008г.   
7. Джонсон Джеймс, Дональд Ф., Вордау Дэниел Л., Мерфи-мл. Поль Р. Современная 

логистика /Пер. с англ - М.: Вильямс, 2005 г. 
8. Дыбская В.В. Управление складом в логистической системе. – М.: КИА центр, 

2000. – 110 с. 
9. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Га-

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

10. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
503 с. 

11. Харрисон Алан, Ван Хоук Ремко. Управление логистикой: разработка стратегий 
логистических операций / Пер. с англ. Под ред. О.Е. Михейцева. – Днепропетровск: 
Баланс бизнес Букс, 2007. - 368с. 

12. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер. с англ. под ред. В.С. Лукинско-
го. – СПб.: Питер, 2006. 720с. (Серия «Теория менеджмента»). 

13. Шатт Дж.Г. Управление товарным потоком: рук. по оптимизации логистических 
цепочек. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с. 

14. Энгельхард К. Система сбалансированных показателей в снабжении /Пер. с немец. 
под ред. Титюхина Н.Ф. – М.: КИА центр, 2007. – 128 с. 

15. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. Учебное посо-
бие, Омега-Л, 2009, 959 с. 

 

Также в качестве дополнительной литературы рекомендуются материалы, публикуемые в 
журналах «Логистика в цепях поставок», «Логистика и управление цепями поставок», 
«Логистика сегодня», «Логистика», «РИСК», «Транспорт: наука, техника и управление» и 
других отечественных и зарубежных источниках информации, а также выходящие новые 
учебники и монографии. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и практических занятий используется оборудование: видео аппаратура, проек-
тор, подсобные материалы для проведения тестов, карты, схемы, LMS. 
 


