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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 отчётности.  
 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 38.04.02 «Менеджмент», подготовки 
магистров, обучающихся по магистерской программе «Стратегическое управление 
логистической инфраструктурой в цепях поставок», изучающих дисциплину «Управление 
межфункциональными конфликтами и логистическая координация».  
 Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, направление подготовки 38.04.02 
«Менеджмент»; 

• Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент» «Стратегическое 
управление логистической инфраструктурой в цепях поставок»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
подготовки магистра по образовательной программе «Стратегическое управление 
логистической инфраструктурой в цепях поставок», 1 курс, утверждённым в 2015 
г.  

 
2. Цели освоения дисциплины   
 

Цель преподавания дисциплины «Управление межфункциональными конфликтами 
и логистическая координация» - сформировать у студентов компетенцию к сквозному 
управлению материальными потоками внутри организации бизнеса путём налаживания 
эффективного взаимодействия функциональных подразделений компании и управления 
возникающими между ними конфликтами.   

Учебные задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать подходы к осуществлению межфункциональной координации и управлению 
внутрифирменными конфликтами, сформировавшиеся в рамках управленческой теории; 

- иметь представление о типичных конфликтных ситуациях, возникающих при 
управлении потоками на стратегическом, тактическом и оперативном уровне, их 
причинах, объектах и предметах; 

- уметь определять наиболее эффективные в конкретной ситуации способы 
осуществления межфункциональной координации, предотвращения и/или разрешения 
конфликтов между смежными службами компании;     

- уметь распределять полномочия и ответственность между подразделениями компании 
при управлении логистическими бизнес-процессами. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: факторы, обусловливающие потребность в межфункциональной 

координации; понятия конфликта и конфликтной ситуации, динамику их развития; 
основные составляющие конфликтной ситуации: участники, объект, предмет 
(ключевое противоречие), - микро- и макросреда организации; причины 
возникновения конфликтных ситуаций на межфункциональном уровне; факторы, 
влияющие на вероятность возникновения межфункциональных конфликтов; 
влияние межфункциональных конфликтов в сфере логистики на эффективность 
деятельности организации; основные препятствия на пути эффективного 
взаимодействия смежных служб; предпосылки эффективной межфункциональной 
координации; способы осуществления межфункциональной логистической 
координации; ситуационные факторы, влияющие на выбор механизмов 
межфункциональной логистической координации; понятие управления 
конфликтами в сфере логистики, соотношение межфункциональной координации и 
управления конфликтами; способы предотвращения межфункциональных 
конфликтов; стратегии поведения оппонентов в конфликтной ситуации, факторы, 
влияющие на выбор стратегии, стратегии поведения «третьей стороны» в 
конфликтной ситуации; основы процессного управления. Понятие логистического 
бизнес-процесса; правила распределения полномочий и ответственности между 
смежными службами при управлении логистическими процессами и их 
выполнении; технологии интегрированного планирования материальных потоков в 
цепи поставок; основы планирования продаж и операций; взаимосвязь 
межфункциональной и межорганизационной логистической координации. 

• Уметь: выявлять критичные факторы для реализации межфункциональной 
координации; определять взаимосвязи между конфликтными ситуациями в 
организациях бизнеса; использовать составляющие конфликтной ситуации, 
связанные с логистикой, для выявления истинных причин возникновения 
конфликта и выработки путей его разрешения; идентифицировать логистические 
бизнес-процессы, в которых возникают конфликтные ситуации, на разных уровнях 
принятия решений в организации бизнеса; выбирать меры по предотвращению 
конфликтных ситуаций с учётом факторов внешней и внутренней среды компании; 
выбирать оптимальный механизм координации деятельности функциональных 
подразделений торгового предприятия; анализировать и корректировать положения 
о подразделениях деловых организациях в целях предотвращения проблем 
межфункционального взаимодействия; взаимодействовать со смежными 
подразделениями организациями с привлечением персонала компаний-партнеров 
по цепи поставок; выбирать оптимальные организационные формы для 
обеспечения координации деятельности смежных служб торгового предприятия; 
составлять матрицы ответственности с распределением функций между 
подразделениями компании в рамках логистических бизнес-процессов; 
анализировать показатели эффективности деятельности подразделений 
организации и системы мотивации персонала с позиции влияния на координацию 
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деятельности смежных служб компании; использовать технологии 
интегрированного планирования материальных потоков в цепи поставок. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): выявления проблем во взаимодействии смежных 
служб, конфликтных ситуаций межфункционального уровня, связанных с 
логистической деятельностью; анализа причин возникновения конфликтных 
ситуаций между смежными службами при управлении материальными потоками и 
обеспечении их движения; выбора оптимальных стратегий управления 
конфликтами между подразделениями компании, а также способов осуществления 
межфункциональной координации, с учётом особенностей внешней и внутренней 
среды организации бизнеса. 
 
В результате освоения дисциплины, студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код 
по 

ОрОС 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Способен определять, 
транслировать общие 
цели в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности  

ПК-3 Выявляет общие цели 
взаимодействия смежных 
служб на основе анализа 
стратегических и 
тактических планов развития 
организации; понимает связь 
между общими целями 
компании и локальными 
целями её подразделений; 
имеет представление о 
способах информирования 
персонала службы логистики 
и сотрудников смежных 
подразделений компании об 
общих целях взаимодействия   

Лекции, семинарские 
занятия, групповая 
работа, case-study, 
деловые игры 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, 
обладает 
креативностью, 
инициативностью 

ПК-8 Использует знания о 
современных подходах к 
осуществлению 
логистической координации 
и управлению конфликтами 
для разработки 
оригинальных вариантов 
разрешения 
межфункциональных 
конфликтов, позволяющих 
добиться максимального 
удовлетворения интересов их 
участников 

Семинарские занятия, 
интенсивная 

самостоятельная 
работа, дискуссия в 
группе, case-study, 
деловые игры 

Способен выявлять и 
формулировать 

ПК-
10 

Владеет информацией о 
современных научных 

Лекции, семинарские 
занятия, интенсивная 
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актуальные научные 
проблемы в области 
менеджмента, обобщать 
и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями по 
избранной теме 

подходах к управлению 
организационными 
конфликтами и 
осуществлению 
межфункциональной 
координации, предлагаемых 
зарубежными и 
отечественными учёными и 
практиками, способен 
критически оценить 
возможность их применения 
в конкретной организации 
бизнеса 

самостоятельная 
работа, презентация 
научных материалов, 
аргументированное 

выступление, 
дискуссия в группе 

Способен использовать 
современные 
менеджериальные 
технологии и 
разрабатывать новые 
технологии управления 
для повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 

ПК-
24 

Имеет представление о 
выборе механизмов 
межфункциональной 
логистической координации 
в зависимости от 
комбинации факторов 
внешней и внутренней среды 
организации; понимает 
правила рационального 
распределения функций 
между подразделениями 
компании при управлении 
материальными потоками и 
обеспечении их движения  

Лекции, семинарские 
занятия, групповая 
работа, case-study, 
деловые игры 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (М.2) и блоку 
дисциплин по выбору, обеспечивающих подготовку магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое управление логистической 
инфраструктурой в цепях поставок».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Менеджмент 
• Маркетинг 
• Теоретические основы логистики и управления цепями поставок 
• Управление операционной деятельностью в цепях поставок 
• Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической 

интеграции 
• Экономическое обоснование стратегических решений в логистике 
• Управление цепями поставок 
• Управление запасами в цепях поставок 
• Логистика снабжения 
• Логистика производства 
• Логистика распределения 
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• Логистика складирования 
• Транспортировка в цепях поставок. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
• знать и использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и 

модели для принятия оптимальных решений в формате задач оптимизации 
логистических процессов и соответствующих проектов; 

• иметь представление об оценке адекватности используемых моделей – 
устанавливать возможности и границы их применения, правильно 
интерпретировать выводы из них в терминах собственной специальности; 

• обладать навыками исследований логистических систем и цепей поставок; 
• знать особенности организации и управления структурой сетей 

распределения компаний с различными видами деятельности; 
• иметь представление об основных правилах построения сети распределения 

и логистических принципах управления материальными потоками в 
логистике распределения; 

• уметь оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 
при решении задач в профессиональной деятельности; 

• знать различные типы организационных структур управления, их 
достоинства и недостатки. 

 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Стратегическое управление логистической инфраструктурой 
• Стратегическое развитие сетей распределения компании 
• Управление логистическим сервисом в цепях поставок. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

№ 
 Название темы 

Всего 
часов по 
дисцип-
лине Лекции Семинары Практичес-

кие занятия 
 

1. 
Координация в 
управленческой теории 

6 2 - - 4 

2. 
Межфункциональные 
конфликты при управлении 
материальными потоками 

32 2 4 - 26 

3. 

Способы осуществления 
(механизмы) 
межфункциональной 
логистической координации 

24 2 3 - 19 

4. 
Управление 
межфункциональными 
конфликтами в сфере 

26 2 4 - 20 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа дисциплины  

«Управление межфункциональными конфликтами и логистическая координация» 
для образовательной программы «Стратегическое управление логистической инфраструктурой в 

цепях поставок» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  
 

 7 

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

№ 
 

Название темы 

Всего 
часов по 
дисцип-
лине Лекции Семинары Практичес-

кие занятия 
 

логистики 

5. 

Управление логистическими 
бизнес-процессами как способ 
уменьшения интенсивности 
межфункциональных 
конфликтов 

26 2 4 - 20 

 Итого: 114 10 15 - 89 
 
6. Формы контроля знаний студентов 
 

Год Тип 
контроля 

Форма 
контроля 1 2 3 

Параметры 

Текущий Контрольная 
работа 

  5 Письменная контрольная работа на 40 мин. 

Итоговый Экзамен   х Письменное тестирование в течение 80 мин. с 
последующей оценкой работ в течение 3 рабочих 
дней или устный экзамен (форма итогового 
контроля выбирается ведущим преподавателем)  

 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 
 В рамках текущего контроля, в результате выполнения контрольной работы (по 
вариантам), студент должен продемонстрировать полученное на лекционных и 
семинарских занятиях знание основных разделов тематического плана в части подходов и 
методов управления организационными конфликтами, связанными с логистической 
деятельностью, и осуществления межфункциональной логистической координации. 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 десятибалльной 
шкале. 
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
  
 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 
студентов при ответах на вопросы преподавателя, в групповых дискуссиях и разборе 
практических ситуаций. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу 
на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауд. 
 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (индивидуальную и 
домашние задания, выполненные в группах): полнота освещения заданной темы и ответов 
на вопросы задания, качество презентации, подготовленной для выступления на семинаре-
дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 
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рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за самостоятельную 
работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 
 Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 
следующим образом:  
 

Онакопл. = 0,4 * Оауд. + 0,6 * Осам. 
  
 Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
     

Орезульт. = 0,6 * Онакопл. + 0,4 * Оэкз. 
 

Способ округления результирующей оценки – арифметический.  
Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

контрольную работу, работу на занятиях, самостоятельную работу.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.   
 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Координация в управленческой теории. 
Координация как одна из ключевых функций управления (категорий 

управленческой деятельности) и необходимое условие достижения целей организации.  
Определения координации. Связь координации и интеграции. Стадии интеграции и 

соответствующие им организационные структуры управления логистической 
деятельностью. Определение логистической координации. Межфункциональная и 
межорганизационная логистическая координация. Факторы, обусловливающие 
потребность в межфункциональной координации. 

Координация в теории менеджмента: 
- школа «научного менеджмента» Ф.У. Тейлора; 
- «административная» теория управления А. Файоля; 
- систематизированная «классическая» теория Л. Урвика и Л. Гьюлика; 
- теория «идеальной бюрократии» М. Вебера. 
  
Основная литература: 

1. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – Изд. 3-е, перераб. – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 1998. – 332 с. Главы 2, 3, 8, 9.  

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/Под ред. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 634 с. Глава 2.  
 
Дополнительная литература: 

1. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2008, 2010. – 636 с. Глава 20. 

2. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 336 с. Глава 10, Глава 
11. 

3. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. – СПб.: 
Питер, 2004, 2011. – 512 с. 
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4. О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой. – М.: Сирин, 2001. – 
296 с. 

5. Lawrence P.R., Lorsch J.W. Organization and Environment: Managing Differentiation 
and Integration. – Harward Business School Press, Boston, MA, 1986. 

6. Lawrence P., Lorsch J. Differentiation and Integration in Complex 
Organizations//Administrative Science Quarterly, Vol. 12, No. 1 (Jun., 1967), pp. 1-47. 
 
Тема 2. Межфункциональные конфликты при управлении материальными 
потоками 
Понятие конфликта. Динамика конфликта. Понятие конфликтной ситуации.  
Составляющие конфликтной ситуации: 
- участники (подразделения, традиционно выделяемые в компании с линейно-

функциональной организационной структурой управления); 
- объект; 
- предмет (ключевое противоречие); 
- микро- и макросреда организации. 
Причины возникновения конфликтных ситуаций на межфункциональном уровне.  
Классификация межфункциональных конфликтов. 
Влияние межфункциональных конфликтов в сфере логистики на эффективность 

деятельности организации. 
Основные препятствия на пути эффективного взаимодействия смежных служб. 
 
Основная литература: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, 2013. 
– 591 с. Главы 15-20. 

2. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2008, 2010. – 636 с. Глава 2. 

3. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и 
издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2001. – 320 с. Главы 2, 4. 

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/Под ред. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 634 с. Глава 2.  

5. Виноградов А.Б. Взаимосвязь межорганизационных и межфункциональных 
конфликтов в сфере логистики, а также способы их совместного разрешения// 
Логистика сегодня. – 2004. - №1. – С. 27-35. 

6. Дыбская В.В., Виноградов А.Б. Межфункциональные конфликты в сфере 
логистики// Логинфо. – 2003 - № 1. – C. 46-49. 
 
Дополнительная литература: 

1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/Под ред. В.И. 
Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. Разделы 39, 286. 

2. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с. Глава 15, раздел 
15.1. 

3. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
503 с. Глава 2. 

4. Hoek van R., Mitchell A. The challenge of internal misalignment//International Journal 
of Logistics, Vol. 9, No. 3 (Sep., 2006), pp. 269-281. 

5. Walton R.E., Dutton J.M. The Management of Interdepartmental Conflict: A Model and 
Review//Administrative Science Quarterly, Vol. 14, No. 1. (Mar., 1969), pp. 73-84.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа дисциплины  

«Управление межфункциональными конфликтами и логистическая координация» 
для образовательной программы «Стратегическое управление логистической инфраструктурой в 

цепях поставок» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  
 

 10 

6. J.A. Seiler. Diagnosing Interdepartmental Conflict//Harvard Business Review. – 1963. – 
Vol. 41. – pp. 121-132. 
 
Тема 3. Способы осуществления (механизмы) межфункциональной 
логистической координации.  
Координация средствами иерархии. Подходы к координации как к 

информационному взаимодействию или сотрудничеству подразделений. 
Сбалансированный подход к координации. 

Механизмы координации. Предпосылки эффективной межфункциональной 
координации. 

 
Основная литература: 

1. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. – СПб.: 
Питер, 2004, 2011. – 512 с. Главы 1-4, 6-13. 

2. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2008, 2010. – 636 с. Глава 6. 
  
Дополнительная литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 336 с. Глава 10, Глава 
11. 

2. О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой. – М.: Сирин, 2001. – 
296 с. 

3. Титюхин Н.Ф. Управление местами стыковки//Логинфо. – 2003. – № 1 – C. 36-43. 
4. Kahn K. Characterizing interfunctional coordination and its implication for market 

orientation and performance//American Marketing Association Conference Proceedings, 
1998. 

5. Kahn K.B., Mentzer J.T. Logistics and interdepartmental integration//International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management.  – 1996. – Vol. 26 No. 8. 

6. Mentzer J.T., Myers M.B., Stank T.P. Handbook of Global Supply Chain Management. – 
Sage Publucations, Inc., 2006. – 600 p. Chapter 25. 

7. Mentzer J.T. Supply Chain Management. – Sage Publucations, Inc., 2000. – 524 p.  
8. A.E. Ellinger, P.J. Daugherty, S.B. Keller. The relationship between marketing/logistics 

interdepartmental integration and performance in U.S. manufacturing firms: An empirical 
study//Journal of Business Logistics. – 2000. – Vol. 21, No. 1. – pp. 1-22.  

9. J.L. Kent. Leverage2: interfunctional co-ordination //International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management. – 1996. – Vol. 26, No. 8. – pp. 63-78. 

10. E.A. Morash, C. Dröge, S. Vickery. Boundary-spanning interfaces between  logistics, 
production, marketing and new product development//International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management. – 1997. – Vol. 27, No. 5/6. – pp. 350-369. 

11. P.R. Murphy, R.F. Poist. Comparative views of logistics and marketing practitioners 
regarding interfunctional co-ordination//International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management. – 1996. – Vol. 26, No. 8. – pp. 15-28. 
 
Тема 4. Управление межфункциональными конфликтами в сфере логистики.    
Понятие управления конфликтами. Соотношение межфункциональной 

координации и управления конфликтами.  
Способы предотвращения межфункциональных конфликтов.  
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Стратегии поведения оппонентов в конфликтной ситуации («сетка» Томаса-
Килменна). Факторы, влияющие на выбор стратегии.  

Стратегии поведения «третьей стороны» в конфликтной ситуации. Роль службы 
логистики в управлении межфункциональными конфликтами. 

 
Основная литература: 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/Под ред. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 634 с. Глава 2.  

2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/Под ред. В.И. 
Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. Раздел 287. 

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, 2013. 
– 591 с. Главы 31-37. 

4. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и 
издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2001. – 320 с. Глава 7, раздел 7.2, 
Глава 8, раздел 8.2. 

5. Виноградов А.Б. Управление межфункциональными конфликтами, связанными с 
логистической деятельностью//Логистика и управление цепями поставок. – 2008. - 
№ 3. – С. 41-48. 

6. Виноградов А.Б. Взаимосвязь межорганизационных и межфункциональных 
конфликтов в сфере логистики, а также способы их совместного разрешения// 
Логистика сегодня. – 2004. - №1. – С. 27-35. 
 
Дополнительная литература: 

1. E. Maltz, A.J. Kohli. Reducing Marketing’s Conflict With Other Functions: The 
Differential Effects of Integrating Mechanisms//Journal of the Academy of Marketing 
Science. – Fall 2000. – Vol. 28, No. 4. – pp. 479-492. 

2. S.K. Mukhopadhyay, A.V. Gupta. Interfaces for resolving marketing, manufacturing and 
design conflicts. A conceptual framework//European Journal of Marketing. – 1998. – 
Vol. 32, No. 1/2. – pp. 101-124. 

3. J.J. Rotemberg, G. Saloner. Overt Interfunctional Conflict (and Its Reduction Through 
Business Strategy)//The RAND Journal of Economics. – Winter 1995. – Vol. 26, No. 4. – 
pp. 630-653. 

4. Walton R.E., Dutton J.M. The Management of Interdepartmental Conflict: A Model and 
Review//Administrative Science Quarterly, Vol. 14, No. 1. (Mar., 1969), pp. 73-84. 

 
Тема 5. Управление логистическими бизнес-процессами как способ уменьшения 
интенсивности межфункциональных конфликтов 
Основные идеи процессного управления. Понятие логистического бизнес-процесса. 

Логистические бизнес-процессы на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях 
принятия решений. Основные принципы процессного управления.  

Правила распределения полномочий и ответственности между смежными 
службами при управлении логистическими процессами и их выполнении. 

Примеры распределения полномочий и ответственности в рамках логистических 
бизнес-процессов.  

 
Основная литература: 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. Глава 12.  
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2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и 
грузопереработке. – М.: ИПТИЛ ВИНИТИ РАН, 2002. – 264 с. Глава 6. 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/Под ред. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 634 с. Главы 5, 8.  

4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/Под ред. В.И. 
Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. Разделы 276-289.  

5. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование 
бизнес-процессов. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 408 с. 

6. Дыбская В.В. Интеграция функциональных областей логистики//Логистика 
сегодня. – 2010. - № 1. 

7. Дыбская В.В. Межфункциональная координация при решении стратегических 
задач логистики распределения//Логистика и управление цепями поставок. – 2006. 
- № 5. – С. 35-45. 

8. Дыбская В.В. Межфункциональная логистическая координация в логистике 
распределения//Логистика и управление цепями поставок. – 2007. - № 6. – С. 21-34. 

9. Дыбская В.В. Сбытовая деятельность компании: роль маркетинга и логистики// 
Логистика сегодня. – 2013. - № 4. – С. 232-240. 
 
Дополнительная литература: 

1. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2008, 2010. – 636 с. Глава 20. 

2. Джонсон Д., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи П. Современная логистика, 7-е издание. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с. Глава 3. 

3. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок/Под общ. ред. В.С. 
Лукинского. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с. Глава 2. 

4. Сергеев В.И. Управление цепями поставок. – М.: ЮРАЙТ, 2014. – 479 с. Раздел 7.1. 
5. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

503 с. Глава 2. 
6. Виноградов А.Б. Межфункциональная координация при управлении цепями 

поставок (на примере процесса управления взаимоотношениями с 
клиентами)//Логистика и управление цепями поставок. – 2011. - № 1. – С. 20-30. 

7. Виноградов А.Б. Межфункциональная координация при управлении 
спросом//Логистика и управлении цепями поставок. – 2011. - № 2. – С. 51-62. 

8. Виноградов А.Б. Межфункциональная координация в процессе выполнения 
заказов//Прикладная логистика. – 2011. - № 11. – С. 22-35.  

9. Mentzer J.T., Myers M.B., Stank T.P. Handbook of Global Supply Chain Management. – 
Sage Publucations, Inc., 2006. – 600 p. Chapter 25. 

10. Mentzer J.T. Supply Chain Management. – Sage Publucations, Inc., 2000. – 524 p. 
11. Daugherty P., Chen H., Mattioda D. Marketing/Logistics Relationships: Influence on 

Capabilities and Performance//Journal of Business Logistics, Vol. 30 No. 1, 2009, pp. 1-
18. 
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16. Oliva R., Watson N. Cross-functional alignment in supply chain planning: A case study 
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18, No. 12. – pp. 1205-1222. 

18. Rinehart L.M., Cooper M.B., Wagenheim G.D. Furthering the integration of marketing 
and logistics through consumer service in the Channel//Journal of the Academy of 
Marketing Science. – 1989. – Vol. 17 No. 1. – pp. 63-71. 
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8. Образовательные технологии 
 
 Изучение дисциплины основывается на использовании прогрессивных методов 
отечественного и зарубежного опыта управления организационными конфликтами и 
осуществления межфункциональной координации. Основными видами занятий при 
изучении дисциплины являются лекции, семинарские занятия и интенсивная 
самостоятельная работа. В процессе проведения лекций и семинарских занятий, широко 
используются интерактивные методы обучения: дискуссии, «мозговой штурм», деловые 
игры, изучение и разбор практических ситуаций (case-study), сформированных на основе 
уникальных консалтинговых проектов, которые были выполнены преподавателями 
кафедры логистики НИУ ВШЭ.  
 
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 настоящей программы, а также более подробным 
содержанием дисциплины, которое представлено в пункте 7 программы.  
 
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы (при разборе практической 
ситуации): 

1. Исходя из типичных функциональных интересов служб, сформулируйте 
возможные цели подразделений компании. 

2. Проанализируйте предложенную организационную структуру управления 
компанией. Выделите её достоинства и недостатки как в целом, так и с точки 
зрения обеспечения межфункциональной логистической координации.  

3. Определите возможные области взаимодействия функциональных подразделений  
компании при управлении материальными потоками на стратегическом, 
тактическом и оперативном уровне. 
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4. Определите возможные позиции функциональных подразделений компании при 
принятии решений относительно: 

- размера партии закупки и поставки материальных ресурсов на склад, а также уровня 
запасов на складе материальных ресурсов; 
- уровня запасов на складе готовой продукции; 
- широты ассортимента производимой компанией детской обуви; 
- наличия и вида внешнего товароносителя поставки продукции покупателю; 
- длительности циклов заказа в снабжении и распределении. 

5. Перечислите вероятные конфликтные ситуации между функциональными 
службами компании при управлении материальными потоками на стратегическом, 
тактическом и оперативном уровне. 

6. Предложите способы управления межфункциональными конфликтами в компании.  
7. Перечислите те категории издержек, которые необходимо учесть при 

урегулировании выявленных конфликтных ситуаций между функциональными 
подразделениями компании методом экономических компромиссов. 

8. Приведите примеры разрешения выявленных конфликтных ситуаций между 
функциональными подразделениями компаний с использованием метода 
«устранения проблемы». 

9. Определите возможные цели функциональных подразделений компании при 
реализации стратегии выхода на новые географические рынки сбыта.  

10. Предложите свой вариант организационной структуры управления компанией при 
создании в ней службы логистики. Проведите сравнительный анализ различных 
вариантов создания службы логистики в компании. 

11. Распределите функции и ответственность за решение логистических задач в сферах 
снабжения, поддержки производства и распределения между смежными службами 
компании (на стратегическом, тактическом и оперативном уровне). 

12. Разработайте регламент взаимодействия функциональных подразделений 
компании при решении логистических задач в указанных выше областях. 

13. Опишите рекомендуемый процесс взаимодействия функциональных 
подразделений компании при решении логистических задач, используя 
методологию SADT (стандарт IDEF0). 

14. Предложите способы логистической координации деятельности функциональных 
подразделений компании. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Взаимосвязь координации с другими функциями логистического менеджмента. 
2. Взаимосвязь интеграции и координации при управлении материальными потоками. 
3. Механизмы координации, разработанные в рамках школы «научного 

менеджмента». 
4. Проблема координации в «административной» теории управления А. Файоля. 
5. Способы осуществления функции координации, предложенные Л. Урвиком и Л. 

Гьюликом. 
6. Принцип «кумулятивной ответственности» М.П. Фоллетт. 
7. Формы разрешения организационных конфликтов, предложенные М.П. Фоллетт. 
8. Проблема межфункциональной координации в работах представителей школы 

социальных систем. 
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9. Требования к интеграционной подсистеме, сформулированные П. Лоуренсом и Дж. 
Лорщем. 

10. Виды зависимости функциональных подразделений друг от друга и 
соответствующие им механизмы координации. 

11. Механизмы межфункциональной координации, соответствующие различным 
типам структур организации. 

12. Основные этапы развития межфункционального конфликта. 
13. Элементы конфликтной ситуации на межфункциональном уровне. 
14. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций в 

сфере логистики. 
15. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при управлении запасами. 
16.  Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при управлении снабжением. 
17. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при осуществлении поддержки производственных процессов. 
18. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при управлении распределением. 
19. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при формировании складской сети. 
20. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при определении месторасположения складов. 
21. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при определении формы снабжения складов в складской сети. 
22. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при определениии формы собственности складов  вскладской сети. 
23. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при реализации стратегии географической экспансии на рынках сбыта. 
24. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при реализации стратегии низких издержек. 
25. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при реализации стратегии аутсорсинга. 
26. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при реализации стратегии повышения качества обслуживания потребителей.  
27. Типичные причины возникновения межфункциональных конфликтных ситуаций 

при реализации стратегии баланса «затраты/сервис». 
28. Типичные позиции и цели функциональных подразделений производственной 

компании при определении ассортимента реализуемого товара. 
29. Типичные позиции и цели функциональных подразделений торговой компании при 

определении ассортимента реализуемого товара. 
30. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при выборе 

регионов сбыта. 
31. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при 

разработке политики обслуживания. 
32. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при 

определении ассортимента реализуемого товара. 
33. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при 

определении конфигурации логистической сети. 
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34. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при 
определении мест и уровня концентрации запасов в цепи поставок. 

35. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при решении 
задач формирования складской сети. 

36. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при 
определении условий поставки продукции покупателям. 

37. Типичные позиции и цели функциональных подразделений компании при 
определении ассортимента грузовой единицы поставки на склад компании и со 
склада покупателям. 

38. Факторы, влияющие на вероятность возникновения межфункциональных 
конфликтов в сфере логистики. 

39. Влияние типа организационной структуры на выбор механизмов 
межфункциональной координации. 

40. Влияние вида логистической стратегии на выбор механизмов межфункциональной 
координации. 

41. Межфункциональные конфликты в сфере логистики на стратегическом, 
тактическом и оперативном уровнях управления. 

42. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов в сфере 
логистики. 

43. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при управлении 
запасами. 

44.  Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при управлении 
снабжением. 

45. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при 
осуществлении поддержки производственных процессов. 

46. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при управлении 
распределением. 

47. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при 
формировании складской сети. 

48. Типичные предметы межфункциональных конфликтов при определении 
месторасположения складов. 

49. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при определении 
формы снабжения складов в складской сети. 

50. Типичные предметы межфункциональных конфликтов при определении формы 
собственности складов  в складской сети. 

51. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при реализации 
стратегии географической экспансии на рынках сбыта. 

52. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при реализации 
стратегии низких издержек. 

53. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при реализации 
стратегии аутсорсинга. 

54. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при реализации 
стратегии повышения качества обслуживания потребителей.  

55. Типичные объекты и предметы межфункциональных конфликтов при реализации 
стратегии баланса «затраты/сервис». 

56. Влияние межфункциональных конфликтов в сфере логистики на эффективность 
деятельности организации. 

57. Типичные препятствия на пути эффективного взаимодействия смежных служб, 
участвующих в обспечени движения материальных потоков. 
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58. Основные элементы ситуации межфункциональной логистической координации. 
59. Типичные цели межфуннциональной логистической координации и их связь со 

способами её осуществления. 
60. Основные подходы к осуществлению межфункциональной логистической 

координации. 
61. Основные механизмы межфункциональной логистической координации.  
62. Роль информационных систем в осуществлении межфункциональной 

логистической координации. 
63. Роль планирования в осуществлении межфункциональной логистической 

координации. 
64. Роль стандартизации процессов в осуществлении межфункциональной 

логистической координации. 
65. Механизмы межфункциональной логистической координации в промышленных 

компанпиях. 
66. Механизмы межфункциональной логистической координации на предприятиях 

торговли. 
67. Механизмы межфункциональной логистической координации на предприятиях 

сферы услуг. 
68. Особенности межфункциональной логистической координации в сетевых 

розничных компаниях. 
69. Основные предпосылки эффективной межфункциональной координации. 
70. Факторы внешней и внутренней среды организации, определяющие выбор 

механизмов межфункциональной логистической координации. 
71. Роль логистической координации в управлении межфункциональными 

конфликтами. 
72. Основные способы предотвращения межфункциональных конфликтов в сфере 

логистики. 
73. Основные стратегии поведения сторон межфункционального конликта. 
74. Стратегии «компромисса» и «сотрудничества» при управлении 

межфункциональными конфликтами в сфере логистики. 
75. Стратегии поведения «третьей стороны» в конфликтной ситуации. 
76. Последовательность реализации стратегии «сотрудничества» при использовании 

метода «устранения проблемы». 
77. Экономические компромиссы по вопросам логистики на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях управления. 
78. Экономические компромиссы межфункционального уровня при разработке 

системы управления запасами. 
79. Экономические компромиссы межфункционального уровня при выборе 

поставщиков. 
80. Экономические компромиссы межфункционального уровня при управлении 

снабжением. 
81. Экономические компромиссы межфункционального уровня при осуществлении 

поддержки производственных процессов. 
82. Экономические компромиссы межфункционального уровня при управлении 

распределением. 
83. Экономические компромиссы межфункционального уровня при реализации 

стратегии сокращения логистических издержек. 
84. Экономические компромиссы межфункционального уровня при реализации 

стратегии повышения качества логистического сервиса. 
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85. Экономические компромиссы межфункционального уровня при реализации 
стратегии аутсорсинга. 

86. Экономические компромиссы межфункционального уровня при реализации 
стратегии баланса «затраты/сервис». 

87. Основные принципы управления логистическими бизнес-процессами. 
88. Распределение полномочий и ответственности между смежными службами 

компании при осуществлении бизнес-процесса снабжения. 
89. Распределение полномочий и ответственности между смежными службами 

компании при осуществлении бизнес-процесса распределения. 
90. Распределение полномочий и ответственности между смежными службами 

компании при разработке и  реализации стратегии выхода на новые рынки сбыта. 
91. Взаимодействие закупок и логистики при выборе поставщиков. 
92. Области взаимодействия логистики и маркетинга. 
93. Области взаимодействия логистики и продаж. 
94. Взаимодействие логистики и маркетинга при разработке политики обслуживания. 
95. Области взаимодействия логистики и функции продаж. 
96. Области взаимодействия логистики и производственного (операционного) 

менеджмента. 
97. Области взаимодействия логистики и финансового менеджмента. 
98. Основные способы координации деятельности транспортного и складского 

подразделений службы логистики при решении оперативных задач. 
99. Варианты организационных структур управления логистическими бизнес-

процессами. 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
10.1. Базовые учебники 
 

1.  Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2010 – 640 с.  

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/Под ред. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 634 с. 

4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/Под ред. В.И. 
Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с.  

5. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: 
Питер, 2011. – 512 с. 

 
10.2. Основная литература 
 
 Книги: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – СПб.: Питер, 2013. – 512 с.  
2. Гвишиани Д.М. Организация и управление. Изд. 3-е, перераб. М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 1998. – 332 с.  
3. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. М.: Ассоциация авторов и издателей 

«Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2001. – 320 с.  
4. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 

2009. – 715 с.  
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