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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра, образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок», 

изучающих дисциплину «Управление логистическим сервисом». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация: Бакалавр, 

утвержденным Ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» протоколом от 26.12.2014 № 10; 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика и 

управление цепями поставок», квалификация: Академический бакалавр, 

утвержденным Ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» протоколом от 26.12.2014 № 10; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра, профиль «Логистика и управление 

цепями поставок», специализация «Логистика и управление цепями поставок», 

3 курс, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление логистическим сервисом» являются: 

формирование у студентов знаний и компетенций в области управления материальными 

потоками, и сопутствующими им информационными и прочими потоками в соответствии 

с потребностями рынка при реализации одной из координирующих функций логистики – 

управления логистическим сервисом. 

Основными учебными задачами дисциплины являются: выработка у студентов 

знаний, умений и навыков профессионального решения следующих функциональных 

задач: проведение диагностики цикла выполнения заказа клиентов, организация 

обработки и выполнения заказов клиентов с учетом особенностей вовлеченных в эти 

процессы участников цепи поставок, анализ логистического сервиса (особенности перечня 

услуг в зависимости от вида реализуемой компанией деятельности, степень 

вовлеченности различных участников системы распределения, методы учета, контроля и 

коррекции пакета услуг, наличие стандартов обслуживания и т.д.), организация 

логистического сервиса различными звеньями логистической системы, обеспечение 

межфункциональной координации при формировании и управлении логистическим 

сервисом в компании. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Знать: структуру полного цикла заказа клиентов: основные проблемы и 

специфику управления им, особенности формирования и управления 

логистическим сервисом компаниями с различными видами деятельности; 

основные принципы формирования стандарта услуг; смысл и логику 

проведения внутреннего и внешнего аудита обслуживания потребителей; 

базовые положения модели «разрывов» в обслуживании потребителей с точки 

зрения логистики; последовательность внедрения и построения системы 

сбалансированных показателей при логистическом обслуживании 

потребителей; 

 Уметь: проводить анализ логистическиого сервиса при управлении 

материальными потоками в конкретной компании, в цепях поставок этой 

компании или в ее логистической сети; находить возможные варианты решения 

выявленных проблем с логистическим сервисом применительно к конкретной 

ситуации; применять на практике теоретические знания/ концепции/ принципы 

и положения управления логистическим сервисом для повышения 

эффективности функционирования логистической сети; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): выявления проблем в организации и 

реализации управления материальными потоками при управлении 

логистическим сервисом; поиска и применения инструментов и подходов для 

обеспечения рационального распределения товарно-материальных ценностей 

при доведении их до потребителя; формирования наиболее подходящего 

перечня логистических услуг с учетом имеющихся у компании ограничений; 

рационального использования аутсорсинга логистических услуг; разработки 

цикла заказа и применения методов «управления временем» полного цикла 

заказов; обеспечения координации смежных служб при формировании и 

управлении логистическим сервисом. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен проектировать 

организационную 

структуру, осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

ПК-4 

Определяет условия и обосновывает 

необходимость введения в структуру 

управления компании отдела, 

ответственного за управления 

логистическим сервисом 

Лекции, семинарские 

занятия, групповые 

дискуссии, case-study 

Способен участвовать во 

внедрении 

технологических и 

продуктовых инноваций 

ПК-12 

Владеет информацией о 

современных проблемах в области 

логистического сервиса и подходах 

к их решению, предлагаемых 

зарубежными и отечественными 

учеными и практиками; применяет 

передовые информационные 

технологии управления 

логистическим сервисом, 

обосновывает использование 

различных технологических новинок 

при оказании логистических услуг  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, коллоквиум, 

групповая работа, 

решение 

консалтингового 

проекта, экскурсия на 

профессиональные 

выставки 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

ПК-21 

Выявляет тенденции развития 

компаний с различными видами 

деятельности (добывающих 

предприятий, промышленных 

предприятий, предприятий оптовой 

и розничной торговли, в т.ч. 

Интернет-торговли), понимает и 

учитывает в работе особенности 

логистического сервписа в их 

логистических сетях 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

ПК-26 

Распознает проблемы в организации 

и реализации управления 

материальными потоками при 

управлении логистическим 

сервисом; применяет передовые 

инструменты и подходы для 

обеспечения рационального 

распределения товарно-

материальных ценностей при 

доведении их до потребителя 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа, case-study, 

решение 

консалтингового 

проекта 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, блоку 

специальных дисциплин (вариативная часть), обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы «Логистика и 

управление цепями поставок». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент 

 Маркетинг 

 Основы логистики 

 Экономико-математические методы и модели в логистике 

 Экономика логистической инфраструктуры 

 Управление операциями 

 Управление цепями поставок 

 Управление запасами в цепях поставок 

 Логистика снабжения 

 Транспортировка в цепях поставок 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин при подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» на образовательной программе «Логистика и управление цепями 

поставок»: 

 Логистика производства 

 Логистика распределения 

 Логистика складирования  
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 Информационные системы в логистике и управлении цепями поставок 

 И др. 

Также основные знания из дисциплины могут быть использованы при подготовке 

магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент» на образовательных программах 

«Стратегическое управление логистикой» и «Стратегическое управление логистикой 

инфраструктурой в цепях поставок» на таких дисциплинах, как: 

 Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

 Стратегическое развитие сетей распределения компании 

 Компьютерное имитационное моделирование для решения задач логистики и 

управления цепями поставок 

 Информационно-аналитическая поддержка сетевой торговли 

 Системная динамика и управленческий консалтинг в сфере логистики и 

стратегического планирования 

 Интегрированное планирование и моделирование цепей поставок 

 Научный семинар «Оптимизация функционирования логистической 

инфраструктуры» 

 Научный семинар «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры» 

 И др. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Тема 1. Обслуживание потребителей и 

управление заказами клиентов 

38 6 4 - 28 

2 Тема 2. Формирование системы 

логистического сервиса компании 

50 8 4 - 38 

3 Тема 3. Управление качеством оказания 

логистических услуг 

38 6 4 - 28 

4 Итого 126 20 12 - 94 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4* 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   6-7 Письменная контрольная работа на 90 минут 

Итоговый Экзамен    Х Письменное тестирование в течение 90 минут с 

последующей оценкой работ в течение 3 рабочих 

дней или устный экзамен в течение 7 минут на 

студента (форма итогового контроля выбирается 

ведущим преподавателем) 
* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится контроль, для 

промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, регулирующих 

внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (заполняется для каждого контроля 

соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в компьютерной программе и другое), время, 
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отведенное на аудиторные работы, количество дней проведения контроля, количество дней оценки результатов 

контроля (только для итогового контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных 

работ (число), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая 

регламентирующий характер. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках текущего контроля в результате выполнения контрольной работы (по 

вариантам) студент должен продемонстрировать знания основных разделов тематического 

плана в части подходов и методов решения практических задач управления 

логистическим сервисом, полученных им на лекционных и семинарских занятиях. В 

рамках итогового контроля (письменного тестирования или устного экзамена) студент 

должен продемонстрировать наличие компетенций, указанных в разделе 3 настоящей 

программы. 

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

шкале. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Обслуживание потребителей и управление заказами клиентов 

Определение обслуживания потребителей. Важность обслуживания с точки зрения 

маркетинга и логистики. Обслуживания потребителей в организационной структуре 

управления компании. 

Управление заказами как важнейшая функция обслуживания потребителей, 

требующая межфункциональной координации. Интегрированный подход к управлению 

заказами. Цели и задачи управления заказами на разных уровнях принятия решений. 

Процедура управления заказами: планирование заказов, передача  заказов, обработка 

заказов, выполнение заказов. 

Логистическая составляющая цикла заказа. Полный цикл заказа. Конкуренция, 

основанная на управлении временем. Факторы, влияющие на время цикла заказа. 

Зависимость цикла заказа от длины цепи поставок и количества операций логистики. 

Время полного цикла заказа: время приема, обработки, комплектации заказа и партии 

отправки, время доставки заказов. Состав основных операций времени полного цикла 

заказа. 

Основные проблемы, возникающие при выполнении и доставки заказов клиентам и 

возможные пути их решения. Эффективное выполнение логистической составляющей 

цикла заказа. Основные подходы к сокращению времени цикла заказа. 

 

Основная литература 

1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. 

-  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640с., гл.6, 8 

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика/ под ред. В.И. 

Сергеев. – М.: Эксмо, 2014. – 944 с., гл.4 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под ред. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 634 с., гл.1, 5 

4. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой. – М.: Инфра-

М, 2005. – 797с. 

 

Дополнительная литература 

1. Болт Г.Д. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. - М.: 

Экономика, 1991. 271с. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Управление логистическим сервисом» для направления 38.03.02. 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

7 

 

2. Джонсон С.Д., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л.; Современная логистика. Издание 7. -  М.: 

Вильямс, 2002. -  624 с. 

3. Иванов Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 

660с. 

4. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. 608с. 

5. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J.J. The Management of Business Logistics, 5th ed. -  

St.Paul, MN: West Publishing Co., 1992. 

6. Gopal C., Cypress H. Integrated Distribution Management. - Homewood, Business One 

Irwin, 1993. 

Тема 2. Формирование системы логистического сервиса компании 

Участники системы логистического сервиса (внутренние подразделения, внешние 

поставщики и клиенты). 

Политика обслуживания клиентов. Взаимодействие логистики и маркетинга при 

формировании политики обслуживания клиента. Основные категории потребительского 

сервиса: элементы до сделки, элементы во время сделки, элементы после сделки. 

Логистический сервис и его составляющие. 

Внутренний и внешний аудит при формировании политики обслуживания.  

Основные методы разработки стратегии обслуживания. Влияние внешней среды на 

стратегию обслуживания. 

Традиционный метод обслуживания клиентов. Современный подход к 

обслуживанию клиентов – управление клиентами (информационные средства поддержки). 

Задачи логистики и маркетинга при переходе к «управлению клиентами». 

Разработка стандарта услуг. Политика гибкого обслуживания, индивидуализация 

сервиса услуг с учетом реакции потребителя на дефицит. Формирование системы услуг 

логистического сервиса. 

Алгоритм формирования системы логистического сервиса. 

 

Основная литература 

1. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дэйвид Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок. 2-е изд. -  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640с., гл.3 

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика/ под ред. В.И. 

Сергеев. – М.: Эксмо, 2014. – 944 с., гл.4 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под ред. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 634 с., гл.5 

4. Кристофер М., Пэк Х. Маркетинговая логистика. Пер. с англ. – М.: Изд. дом 

«Технология», 2005. 200 с, гл. 3.,5 

5. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой. – М.: Инфра-

М, 2005. – 797с., гл.3 

 

Статьи в журнале 

1. Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование политики обслуживания потребителей 

с точки зрения логистики // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 4. С. 

55-67. 

2. Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование системы логистического сервиса и 

управление качеством сервиса в сети распределения // Логистика и управление 

цепями поставок. 2012. № 4. С. 23-31. 
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3. Дыбская В. В., Сергеев В. И. Классификация и определение состава услуг 

логистических центров // Логистика сегодня. 2011. № 5. С. 262-278. 

 

Дополнительная литература 

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. Учебник. / Под общей редакцией 

проф. Г.Л. Багиева. – М.: Экономика, 1999. 703с. 

2. Джонсон С.Д., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л.; Современная логистика. Издание 7. -  М.: 

Вильямс, 2002. - 624 с. 

3. Иванов Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 

660с. 

4. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 320с. 

5. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом. Теория, практика, 

информационные технологии. Учебное пособие. – М.: «Финансы и статистика», 

2002. 304с. 

6. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. 608с. 

7. Gopal C., Cypress H. Integrated Distribution Management. - Homewood, Business One 

Irwin, 1993. 

8. Lambert D.M., Harrington T.C. Establishing Customer Service Strategies Within the 

Marketing Mix. - Journal of Business Logistics, 10, no. 2, 1989. 

9. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L. Delivering Quality Service: Balancing 

Customer Perceptions and Expectations. - The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. 

New York, 1990. 

Тема 3. Управление качеством оказания логистических услуг 

Управление логистическим сервисом: разработка политики обслуживания, 

контроль и мониторинг показателей оценки, анализ результатов, регулирование 

(корректировка) процессов по выходу на запланированные показатели/ 

Уровень обслуживания клиентов: базовый уровень сервиса, уровень с добавленной 

стоимостью. 

Ключевые показатели эффективности обслуживания клиентов. Совершенный заказ. 

Система сбалансированных показателей при логистическом обслуживании 

потребителей. 

Деятельность логистики, направленная на повышение уровня обслуживания. 

Концепция «ценности для клиента». Влияние логистики на повышение преимуществ от 

приобретения товаров и услуг и сокращения затрат. 

Алгоритм управления качеством логистического сервиса. 

 

Основная литература 

1. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дэйвид Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок. 2-е изд. -  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640с., гл.4 

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика/ под ред. В.И. 

Сергеев. – М.: Эксмо, 2014. – 944 с., гл.4, 8 

3. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Издательство 

«Альфа-Пресс», 2009. – 720 с., гл. 15,16 
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4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под ред. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 634 с., гл.5, 13 

5. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой. – М.: Инфра-

М, 2005. – 797с. 

 

Статьи в журнале 

1. Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование системы логистического сервиса и 

управление качеством сервиса в сети распределения // Логистика и управление 

цепями поставок. 2012. № 4. С. 23-31. 

2. Иванова А. В. Способы оценки логистического сервиса // Логистика и управление 

цепями поставок. 2014. Т. 62. № 3. С. 69-80. 

3. Сергеев В. И. Процедура оценки качества логистического сервиса // Логистика 

сегодня. 2010. № 1 

4. Сергеев В. И. Управление качеством логистического сервиса // Логистика сегодня. 

2008. № 5 

 

Дополнительная литература 

1. Иванов Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 

660с. 

2. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 320с. 

3. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J.J. The Management of Business Logistics, 5th ed. -  

St.Paul, MN: West Publishing Co., 1992. 

4. Christopher M. The Strategy of Distribution Management. - UK: London, Pitman 

Publishing, 1986. 

8 Образовательные технологии 

Изучение дисциплины «Управление логистическим сервисом» основывается на 

использовании прогрессивных методов отечественного и зарубежного опыта анализа и 

последующего рационального управления обслуживанием клиентов логистическими 

подразделениями компании. Основными видами занятий при изучении дисциплины 

являются лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа. В процессе проведения 

лекций и семинарских занятий широко используются интерактивные методы обучения: 

дискуссии, изучение различных ситуаций (case-study), предусматривается возможность 

проведения деловой игры. Занятия проводятся с применением информационно-

компьютерных технологий. Для разбора предложений студентов по решению 

практических ситуаций возможно привлечение отраслевых экспертов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля определяется тематическим планом учебной 

дисциплины, указанным в пункте 5 рабочей программы дисциплины «Управление 

логистическим сервисом», а также более подробным содержанием дисциплины, 

указанным в пункте 7 программы дисциплины. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов по всему курсу дисциплины «Управление 

логистическим сервисом» для самопроверки студентов: 

1. Каково место логистикого сервиса в интегрированной логистической системе 

компании? 

2. Какие цели и задачи при реализации логистического сервиса преследуются 

компаниями? 

3. В чем проблемы в управлении заказами клиентов? Какие механизмы для их решения 

существуют? 

4. В чем заключается интегрированный подход к управлению заказами? 

5. Какие преследуются цели и решаются задачи на тактическом уровне принятия 

решений? На стратегическом? На операционном? 

6. Как выглядит процедура управления заказами? Охарактеризуйте каждый из ее 

этапов. 

7. В чем заключается конкуренция, основанная на управлении временем? Какие 

факторы оказывают влияние на успех в реализации конкурентной борьбы по 

срокам? 

8. Какова принципиальная разница между временем полного цикла заказа клиентов и 

полным циклом заказа клиентов? 

9. Какие существуют подходы к сокращению времени цикла заказа на каждом из 

этапов его реализации? 

10. В чем заключается политика обслуживания потребителей? Каково место логистики в 

ней? 

11. Перечислите основные категории потребительского сервиса. Какого место 

логистического сервиса в данной структуре? 

12. Какова процедура проведения аудита обслуживания потребителей? 

13. Какие методы обслуживания потребителей существуют? Как можно 

охарактеризовать каждый из них? 

14. Какие особенности при формировании стандарта услуг существуют? 

15. Что представляет собой управление логистическим сервисом? 

16. Какова разница между управлением логистическим сервисом и формированием 

логистическим сервисом? 

17. Что такое уровень логистического сервиса? Как он определяется? Какие уровни 

логистического сервиса существуют? 

18. Как показатели могут быть использованы для оценки логистического сервиса? 

19. Какое оказывает логистика влияние на процесс взаимодействия с потребителями? 

Проиллюстрируйте на примере. 

20. В чем особенности разработки и последующего использования системы 

сбалансированных показателей при обслуживании потребителей? 

21. Как объяснить влияние современной концепции «управления клиентами» на 

усиление взаимодействий между логистикой и маркетингом? 

22. Почему при переходе к процессному управлению укрепляется союз между 

логистикой и маркетингом? 

23. Кто формирует политику обслуживания клиентов? 

24. Какие элементы обслуживания включает логистический сервис? 

25. В чем базовый уровень сервиса? 

26. Что такое уровень с добавленной стоимостью? 

27. Как определяется «совершенный заказ»? 
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9.3 Примеры вопросов к итоговому контролю знаний по дисциплине 

1. Принципы, цели, функции и задачи обслуживания потребителей (предоставления 

логистического сервиса). 

2. Полный цикл заказа клиентов: особенности реализации в зависимости от вида 

деятельности предприятия. 

3. Место логистического сервиса в логистической системе компании. 

4. Задачи логистики, решаемые на стратегическом, тактическом и операционном 

уровне при формировании системы управления сервисом. 

5. Взаимодействие смежных отделов компании при формировании логистического 

сервиса. 

6. Взаимодействие смежных отделов компании при управлении логистическим 

сервиса. 

7. Межфункциональная координация при управлении логистическим сервисом. Роль 

логистики в обслуживании потребителей. 

8. Взаимодействие логистики и маркетинга при формировании политики 

обслуживания потребителей. 

9. Логистический сервис и его составляющие. Уровень обслуживания клиентов. 

Базовый уровень сервиса, уровень с добавленной стоимостью, «совершенный заказ». 

10. Концепция «ценности для клиента»: идеи, принципы, положения, роль логистики в 

ее приложении. 

11. Алгоритм формирования логистического сервиса: особенности его применения для 

предприятий с различными видами деятельности. 

12. Сущность управление логистическим сервисом в разрезе межфункциональной 

координации подразделений компании. 

13. Традиционные и современные методы обслуживания потребителей: основные 

принципы и принципиальные различия. 

14. Формирование системы логистического сервиса: от стандарта услуг к 

индивидуализации пакета услуг. 

15. Специфика управления качеством логистического сервиса на предприятиях с 

различными видами деятельности. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (активность 

студента на занятиях): вовлеченность студентов в разбор практических ситуаций и 

дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и открытые вопросы в устной и 

письменной формах, качество подготовки и выполнения домашних заданий, докладов и 

презентаций для выступления на семинаре-дискуссии, полнота освещения студентом 

решения практической ситуации (case-study). Также преподавателем оценивается 

самостоятельная подготовка студентов посредством контроля текущего уровня 

полученных знаний путем проведения промежуточной контрольной работы. Оценки 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за семинары по дисциплине «Управление логистическим 

сервисом» учитывает результаты студента следующим образом: 

                                    
где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний; 

      Оауд. – оценка за активность студента на занятиях. 

Накопленная оценка за семинары не округляется. 
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Результирующая оценка за дисциплину «Управление логистическим сервисом» 

рассчитывается следующим образом: 

                                        

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики после проведения 

экзамена. 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

домашние задания, контрольную работу, работу на занятиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, а также для повышения накопленной 

оценки за семинары по дисциплине «Управление логистическим сервисом». 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика/ под ред. В.И. 

Сергеев. – М.: Эксмо, 2014. – 944 с. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под ред. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ 
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