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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 магистрантов направления подготовки  38.04.02 «Менеджмент», изучающих дис-

циплину «Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интегра-

ции и методы исследований в логистике». Дисциплина читается на 1 курсе магистратуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИИ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «магистр», утвержденным протоколом от 

27.06.2014 № 05; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки маги-

стра;  

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менедж-

мент», магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», утвержденным 

16.06.2014 г 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является развитие у студентов знания о состоянии и тенденциях раз-

вития теоретико-методологических положений логистики, понятийного аппарата теории логисти-

ки, методологии формирования и оценке эффективности интегрированных логистических систем. Рас-

сматриваются методы исследования логистических процессов материальных и сопутствующих 

потоков, подходы к формированию основ научной базы логистики, эволюция моделей и мето-

дов теории логистики, модели координации и интеграции в двухуровневых и многоуровневых 

цепях поставок, комплексная оценка эффективности логистической деятельности. Преподава-

ние дисциплины предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий. Семинар-

ские занятия проводятся в виде групповых обсуждений и презентаций. В процессе самостоя-

тельной работы студенты должны освоить теоретический материал, подготовиться к семинар-

ским занятиям и презентациям, а также разработать варианты решений по домашнему занятию.  

 

3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления теоретических исследований в логистике и управлении цепями 

поставок;  

- концептуальные основы взаимодействия менеджмента, маркетинга и логистики ; 

- эволюцию моделей и методов теории логистики; 

- систему показателей оценки эффективности интегрированных логистических систем; 

уметь: 

- осуществлять оценку взаимосвязи и взаимодействия звеньев интегрированной цепи по-

ставок; 

- рассчитывать общие затраты в интегрированной цепи поставок; 

- применять знания о методах исследования логистических процессов материальных и 

сопутствующих потоков.  

владеть: 

- методикой определения уровня обслуживания в логистических системах и комплекс-

ной оценкой эффективности логистической деятельности. 
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- навыками проведения расчетов координации и интеграции в двухуровневых и много-

уровневых цепях поставок, анализировать полученные результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать (оцени-

вать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы дея-

тельности 

СК-1 Владеет методами и навыками 

планирования основных пока-

зателей деятельности органи-

зации с учетом логистического 

подхода 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен  предлагать  концепции, 

модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты професси-

ональной деятельности 

СК-2 Владеет навыками подбора, 

адаптации, разработки и ис-

пользование методов и ин-

струментов решения проблем 

компаний 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследо-

вания, изменению научного и 

научно-производственного профи-

ля своей деятельности 

СК-3 Владеет навыками проведения 

самостоятельных исследований 

стратегий функционирования 

логистических систем с учетом 

воздействия факторов внешней 

и внутренней среды 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить тра-

екторию профессионального разви-

тия и карьеры 

СК-4 Демонстрирует понимание то-

го, что самосовершенствование 

и развитие своего интеллекту-

ального и культурного уровня 

является необходимым услови-

ем для успешной профессио-

нальной деятельности. 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен определять, транслиро-

вать общие цели в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

ПК-3 Владеет методами выбора, 

оценки эффективности управ-

ленческих решений на основе 

выбранной стратегии развития 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен строить профессиональ-

ную деятельность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь принципа-

ми социальной ответственности 

ПК-7 Владеет навыками  планиро-

вания, организации, кон-

троля и стимулирования де-

ятельности организации 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен порождать принципи-

ально новые идеи и продукты, об-

ладает креативностью, инициатив-

ностью 

ПК-8 Владеет навыками разработки 

программ научных исследова-

ний, организация их выполне-

ния 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен создавать и описывать 

технологические требования и 

нормативы профессиональной дея-

тельности и ответственно контро-

лировать их выполнение  

ПК-9 Владеет навыками разработки 

методического обеспечения 

консультационной деятельно-

сти, в том числе на базе прово-

димых исследований; 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен выявлять и формулиро-

вать актуальные научные пробле-

мы в области стратегического 

управления логистикой, обобщать 

ПК-10 Владеет методами анализа вли-

яния факторов внешней и 

внутренней среды на формиро-

вание показателей экономиче-

Лекционные и се-

минарские занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

и критически оценивать результа-

ты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

избранной теме 

ской эффективности, устойчи-

вости, платежеспособности 

предприятий, входящих в цепь 

поставок 

Способен выявлять данные, необ-

ходимые для решения поставлен-

ных исследовательских задач в 

сфере управления цепями поставок 

(ЦП); осуществлять сбор данных из 

основных источников: отчетности 

организаций различных форм соб-

ственности, ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, информа-

цию отечественной и зарубежной 

статистики логистических бизнес-

процессах и явлениях 

ПК-11 Владеет методами сбора ана-

литической информации для 

обоснования управленческих 

решений по развитию субъек-

тов управления, способен 

обосновывать выбор методов 

принятия решений в управле-

нии деятельностью организа-

ций, входящих в цепь поставки 

с учетом стратегических пози-

ций 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен представлять результаты 

исследований в виде методических 

материалов для использования в 

преподавании управленческих дис-

циплин 

ПК-15 Владеет навыками подбора, 

адаптации, разработки и ис-

пользования методов и ин-

струментов исследования и 

анализа результатов 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен разрабатывать методиче-

ское обеспечение, учебные про-

граммы и  др. для преподавания 

дисциплин логистики и управления 

цепями поставок 

ПК-16 Владеет навыками разработки 

методического обеспечения 

консультационной деятельно-

сти, в том числе на базе прово-

димых исследований 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен преподавать управленче-

ские дисциплины и руководить 

научной работой студентов с ис-

пользованием результатов научных 

исследований 

ПК-17 Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской дея-

тельностью студентов 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен руководить научной ра-

ботой студентов в сфере менедж-

мента 

ПК-18 Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской дея-

тельностью студентов 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен формировать проекты 

консультационных работ в сфере 

логистики и управления цепями 

поставок и управлять ими 

ПК-28 Владеет навыками подготовки 

и представления обзоров, отче-

тов и рекомендаций 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Способен представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

отчета по консультационному про-

екту в сфере логистики и управле-

ния цепями поставок 

ПК-29 Владеет навыками подготовки 

и представления обзоров, отче-

тов и рекомендаций 

Лекционные и се-

минарские занятия 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин общего направления обучения ма-

гистрантов по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики;  

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок 

 Математика; 

 Математическая статистика и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии других дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1  Тема 1.  Анализ состояния и тенденции 

развития теоретико-методологических по-

ложений логистики 

37 1 4 10 22 

2 Тема 2. Анализ и систематизация понятийного 

аппарата теории логистики 
37 1 4 10 22 

3 Тема 3. Методологические принципы управле-

ния логистическими процессами в цепях по-

ставок 

40 2 4 12 22 

4 Тема 4. Классификация методов и моделей 

теории логистики и управления цепями поста-

вок  

38 2 4 10 22 

5 Тема 5. Методология формирования интегри-

рованных логистических систем 
38 2 4 10 22 

6 Тема 6.  Оценка эффективности интегриро-

ванных логистических систем. 
38 2 4 10 22 

7 Тема 7. Актуальные направления развития ме-

тодов исследования в логистике и УЦП. 
39 1 4 12 22 

8 Тема 8. Актуальные направления развития ме-

тодов исследования в логистики и УЦП. Про-

должение. 

39 1 4 12 22 

9 Тема 9. Совершенствование методов принятия 

решений при управлении цепями поставок. 
37 1 4 12 20 

10 Тема 10. Современные технологии логистики 

производства и сферы услуг. 
37 1 4 12 20 

  380 14 40 110 216 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа в соответствие с выбранной 

темой 

Реферат   *  Письменная работа по результатам сбора и обра-

ботки информации 

Итоговый Экзамен    * Письменное тестирование 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка реферата; 

 промежуточный – экзамен (1 курс, 1 модуль); 

 итоговый – экзамен (1 курс, 2 модуль). 

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

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество выполне-

ния им реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за реферат опреде-

ляется как средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по крите-

риям, представленным в таблице ниже. 

 Блок реферата Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая введе-

ние, заключение и приложения) 

Аккуратность, соответствие  

требованиям стандарта, соот-

ветствие  требованиям мето-

дических указаний (для вве-

дения, заключения и прило-

жений) наличие ссылок, 

наличие графических элемен-

тов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Информационные источники Число источников, соответ-

ствие теме, полнота охвата 

темы, год издания, наличие 

иностранных источников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Полнота раскрытия заявленной 

темы 

Полнота раскрытия  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность 

Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность рабо-

ты 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Презентация Релевантность, фокус на 

наиболее важных моментах, 

умение уложиться в отведен-

ное время, понимание ауди-

тории, драйв/энтузиазм до-

кладчика- умение держать 

внимание аудитории) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота отве-

та, логичность, владение 

профессиональным языком и 

необходимыми компетенция-

ми 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Итоговая оценка Средняя арифметиче-

ская оценка блоков 1-6 

 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работ полностью не соответствует 

(в основном не соответствует) критерию(ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа частично соот-

ветствует критерию(ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном соответствует крите-

рию(ям); оценка от 8 до 10 баллов – работа полностью соответствует критерию(ям). 
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Контрольная работа представляет собой 3-4 практические задачи. Каждая из задач, в за-

висимости от сложности, времени выполнения, комплексности заданий, оценивается от 2 до 5 

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

контрольной работы независимо друг от друга. Максимальное количество баллов выставляется 

при полном, правильном решении задачи. В противном случае – при правильном ходе решения, 

количество баллов уменьшается, пропорционально достигнутому результату. Оценка за кон-

трольную работу – сумма баллов, полученная магистрантом за решение всех задач. 

Формы контроля аудиторной работы студентов каждый преподаватель разрабатывает 

самостоятельно. Такими формами контроля могут быть решение задач и проблемных ситуаций 

(кейсов), участие в дискуссиях. Например, если формой контроля является решение задач, то 

оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика решения и неверный 

результат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена верно (верная логика решения, но 

неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена верно (имеются не-

большие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные во-

просы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно решена. 

Критерием оценки самостоятельной работы студентов является уровень освоения ими 

материала текущего раздела (модуля) дисциплины. Степень освоения материала определяется 

преподавателем путем оценки доклада и презентации, которые студенты готовят для публичной 

защиты реферата. Критерии оценки содержатся в представленной выше таблице в блоках 5 и 6. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: тео-

рия логистической интеграции и методы исследований в логистике», включающим:  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованной программой; умеет 

связать теоретические основы методологии науки с процессом ис-

следования; проявляет творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала; грамотно 

излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного ма-

териала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический харак-

тер знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, научно-исследовательской деятельности и предстоящей ра-

боты по специальности; понимает и умеет определить основные ка-

тегории курса; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает принципи-

альные ошибки в трактовке основных концепций и категорий курса. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учиты-

вается активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, актив-

ность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой работы, пра-

вильность решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-
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ставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается правиль-

ность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за са-

мостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по результатам кон-

трольной работы, выполненной студентом.  Результат данного вида работы оценивается по 10-

ти балльной шкале. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Дисциплина преподается в течение 4-х модулей, поэтому итоговая оценка рассчитывает-

ся по формуле: 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

О накопленная  = 0,5·О текущая + 0,3·О аудиторная + 0,2·О сам. работа; 

где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП. 

О текущая  =  =  0,5·Ок/р + 0,5·Ореф 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На промежуточном зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополни-

тельную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оце-

нивается в 1 балл.  
На итоговом экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнитель-

ную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

Соответствие результирующей оценки по 10-балльной шкале оценке по 5-балльной шка-

ле приведено в таблице ниже. 

 

Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

10 5 (отл.) 

9 
5 (оч.хор.) 

8 

7 
4 (хор.) 

6 

5 
3 (уд.) 

4 

3 

2 (неуд.) 
2 

1 

0 
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7. Содержание дисциплины 
Тема 1.  Анализ состояния и тенденции развития теоретико-методологических по-

ложений логистики 

Анализ направлений теоретических исследований в логистике и управлении цепями по-

ставок (УЦП). Исследование проблем логистической интеграции в рамках эволюции  процесса 

логистики и УЦП. Анализ состояния научного решения вопросов функциональной логистиче-

ской интеграции. Методы исследования логистических процессов материальных и сопутству-

ющих потоков. 

 

Тема 2.  Анализ и систематизация понятийного аппарата теории логистики. 

Потоковые процессы как основная категория логистики (материальные, информационные, 

финансовые и др.). Анализ и классификация логистических систем. Основные логистические кон-

цепции и принципы.  

 

Тема 3. Методологические принципы управления логистическими процессами в цепях по-

ставок 

Анализ подходов к формированию основ научной базы логистики. Концептуальные 

основы взаимодействия менеджмента, маркетинга и логистики. 

 

Тема  4.  Классификация методов и моделей теории логистики и управления цепями по-

ставок 
Анализ подходов к класификации моделей и методов в логистике. Систематизация 

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

Совершенствование аналитического аппарата теории логистики на основе классификации 

моделей и методов управления логистическими системами. 

 

Тема 5. Методология формирования интегрированных логистических систем 

Эволюция и развитие логистической концепции общих затрат интегрированной цепи по-

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

Экспертная оценка взаимосвязи и взаимодействия звеньев интегрированной цепи поста-

вок. 

Логистика и имитационное моделирование. Роль моделирования в поддержке принятия 

решений. Жизненный цикл моделирования. Системный анализ и сбор данных для моделирова-

ния. Типы моделей в логистике и управлении цепями поставок. Достоинства и недостатки ими-

тационного моделирования.  

 

Тема 6. Оценка эффективности интегрированных логистических систем 
Система показателей оценки эффективности интегрированных логистических систем. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) на основе интегрального (факторного) мето-

да экономического анализа. 

Аналитические и имитационные модели оценки эффективности. Примеры разработки 

имитационных моделей логистических процессов с ориентацией на применение стандартных 

систем моделирования. 

Методика определения уровня обслуживания в логистических системах. Комплексная 

оценка эффективности логистической деятельности. 

 

Тема 7. Актуальные направления развития методов исследования в логистике и 

УЦП. 

Применение марковских случайных процессов для описания основных и сопутствующих 

логистических потоков. Марковские процессы с дискретным состоянием. Марковские процессы 

с дискретным состоянием и непрерывным временем. Метод динамики средних. Практическая 
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реализация марковских случайных процессов для оценки туристческих, кадровых, пассажир-

ских потоков. 

 

Тема 8. Актуальные направления развития методов исследования в логистики и 

УЦП. Продолжение. 

Надежность, устойчивость и динамичность цепей поставок. Проблемы оценки надежно-

сти. Анализ различных подходов для оценки надежности ЦП. Надежность восстанавливаемых 

УП. Модели отказов логистических операций и функций (закупки, заказ, транспортировка, 

управление запасами и др.). Оценка надежности многоуровневых логистических систем. 

 

Тема 9. Совершенствование методов принятия решений при управлении цепями 

поставок. 

Системы поддержки принятия решений: прогнозирование, нейронные сети, генетиче-

ский алгоритм, эвристические методы. Практические инструменты логистической координа-

ции, управление конфликтами в ЦП, минимизация общих логистических издержек. 

 

Тема 10. Современные технологии логистики производства и сферы услуг. 

Концепция «Бережливое производство» и «Шесть сигм». Устранение узких мест в цепях 

поставок. Метод «Кайзен-Костинг». Методы повышения качества логистического сервиса. Тех-

нология интегрированного планирования и управления запасами в условиях поставок (CPRF, 

VMI, ECR и др.) 

Перспективы развития теории логистики и управления цепями поставок. 

 

 

8. Образовательные технологии 
При изложении лекционного материала наряду с информационным методом использует-

ся проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формируются 

управленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного про-

блемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студен-

том излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведе-

нии семинарских занятий используются комплекс исследовательских и тренинговых методов 

обучения. Также используются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситу-

ационное проектирование, а в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следую-

щих видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия. 

Рекомендации по проведению аудиторных занятий 

 

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

ложений логистики 

Цель занятий: ознакомить студентов с направлениями теоретических исследований в ло-

гистике и управлении цепями поставок (УЦП), исследованиями проблем логистической инте-

грации в рамках эволюции  процесса логистики и УЦП, состоянием научного решения вопросов 

функциональной логистической интеграции и методами исследования логистических процессов 

материальных и сопутствующих потоков. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 2.  Анализ и систематизация понятийного аппарата теории логистики. 
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Цель занятий: ознакомить студентов с потоковыми процессами как основной категорией 

логистики, анализом и классификацией логистических систем.  

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 3. Методологические принципы управления логистическими процессами в цепях по-

ставок 

Цель занятий: ознакомить студентов с подходами к формированию основ научной базы 

логистики и концептуальных основ взаимодействия менеджмента, маркетинга и логистики. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема  4.  Классификация методов и моделей теории логистики и управления цепями по-

ставок 
Цель занятий: ознакомить студентов с подходами к классификации моделей и методов в 

логистике и совершенствованием аналитического аппарата теории логистики на основе класси-

фикации моделей и методов управления логистическими системами. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 5. Методология формирования интегрированных логистических систем 

Цель занятий: ознакомить студентов с эволюцией и развитием логистической концепции 

общих затрат интегрированной цепи поставок и экспертной оценкой взаимосвязи и взаимодей-

ствия звеньев интегрированной цепи поставок, также с ролью моделирования в поддержке при-

нятия решений в логистике и управлении цепями поставок. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 6. Оценка эффективности интегрированных логистических систем 
Цель занятий: ознакомить студентов с системой показателей оценки эффективности 

(KPI)  интегрированных логистических систем и методикой определения уровня обслуживания 

в логистических системах, а также с аналитическими и имитационными моделями оценки эф-

фективности. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 7. Актуальные направления развития методов исследования в логистике и 

УЦП (Часть1). 

Цель занятий: ознакомить студентов с актуальными направлениями развития методов 

исследования в логистики и управления цепями поставок, такие как марковские случайные 

процессы для описания основных и сопутствующих логистических потоков; марковские про-

цессы с дискретным состоянием; марковские процессы с дискретным состоянием и непрерыв-

ным временем; метод динамики средних. Показать практическую реализацию марковских слу-

чайных процессов для оценки потоков. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 8. Актуальные направления развития методов исследования в логистики и 

УЦП (Часть 2). 

Цель занятий: ознакомить студентов с надежностью, устойчивостью и динамичностью 

цепей поставок. Провести анализ различных подходов для оценки надежности ЦП.  
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Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 9. Совершенствование методов принятия решений при управлении цепями 

поставок. 

Цель занятий: ознакомить студентов с системами поддержки принятия решений: прогно-

зирование, нейронные сети, генетический алгоритм, эвристические методы. Научиться приме-

нять практические инструменты логистической координации, управление конфликтами в ЦП, 

минимизация общих логистических издержек. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Тема 10. Современные технологии логистики производства и сферы услуг. 

Цель занятий: ознакомить студентов с современными технологиями логистики произ-

водства и сферы услуг, такие как концепция «Бережливое производство» и «Шесть сигм»; 

устранение узких мест в цепях поставок; метод «Кайзен-Костинг»; методы повышения качества 

логистического сервиса; технология интегрированного планирования и управления запасами в 

условиях поставок (CPRF, VMI, ECR и др.). 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

 

Лекции проводятся в последовательности и объеме, предусмотренными рабочей про-

граммой дисциплины. В качестве ключевых положений лекций рекомендуется использовать 

темы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: 

теория логистической интеграции и методы исследований в логистике» целесообразно во время 

лекций обращать внимание студентов на некоторые положения по теории отраслевых рынков, 

маркетинга, экономической теории, а также знания, полученные в ходе изучения других дисци-

плин специальности. 

Семинары по дисциплине «Методология научных исследований в менеджменте: теория 

логистической интеграции и методы исследований в логистике» рекомендуется проводить с ис-

пользованием метода игрового проектирования, анализа конкретных ситуаций, кейс-

технологии и деловой игры. 

Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов по темам дис-

циплины в соответствии с рабочей программой. Оценка текущей успеваемости студентов в со-

ответствии с утвержденной БРС осуществляется по результатам тестирования, а также посред-

ством учета результатов экспресс-опросов, заданий на семинарах, а также самостоятельной ра-

боты. Студенты должны быть ознакомлены с системой рейтинговой оценки в начале семестра. 

Для рейтинговой оценки используется шкала с максимальной оценкой 10 баллов.  

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена по результатам текущего те-

стирования, практических занятий и контрольных вопросов по темам дисциплины.  

Литература, рекомендуемая студентам к использованию в процессе изучения дисципли-

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

методы исследований в логистике», приведена в соответствующем разделе рабочей программы. 

Целесообразность при изучении тем дисциплины обращать внимание студентов на публикации 

в периодических изданиях, материалы которых отражают современное состояние, аналитику и 

полемику исследователей и экспертов по поводу рассматриваемых проблем и вопросов. 

 

8.2. Контроль знаний студентов.  
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Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования магистрантов по темам 

дисциплины в соответствии с рабочей программой. Оценка текущей успеваемости студентов в 

соответствии с утвержденной БРС осуществляется по результатам тестирования, а также по-

средством учета результатов экспресс-опросов, заданий на семинарах, а также самостоятельной 

работы. Магистранты должны быть ознакомлены с системой рейтинговой оценки в начале се-

местра. Для рейтинговой оценки используется шкала с максимальной оценкой 10 баллов.  

Итоговой формой контроля является экзамен. К экзамену допускаются студенты, успеш-

но выполнившие учебные задания на семинарских и практических занятиях.  

Форма проведения экзамена – тестирование.  

 

8.3. Порядок проведения экзамена.  Экзамен по дисциплине «Методология научных 

исследований в менеджменте: теория логистической интеграции и методы исследова-

ний в логистике» проводится с целью проверки знаний магистрантов, обучающихся по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». Программа экзамена составлена на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы по направле-

нию 38.04.02  . 

Студенты на экзамене отвечают на вопросы тестов. Время, предоставляемое студенту на 

ответы по тесту, - 20 минут. 

Студенты, имеющие невысокие баллы, полученные в ходе текущего контроля, перед те-

стированием отвечают на дополнительные вопросы по согласованной с преподавателем теме. 

Для оценки ответов студентов по дополнительным вопросам используется 10-балльная 

шкала. Время, предоставляемое студенту на ответы по дополнительным вопросам, - 10 минут. 

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Методология научных исследова-

ний в менеджменте: теория логистической интеграции и методы исследований в логистике»  

включает освоение теоретического материала по базовому учебнику и основной литературе; 

подготовку к семинарским занятиям; выполнение контрольной работы. Организация самостоя-

тельной работы предполагает ориентацию студентов на поиск и работу с учебно-методической 

и научной литературой в рамках тематики лекционных, семинарских занятий и контрольной 

работы. Результатом самостоятельной работы могут являться выполненные студентами научно-

исследовательские работы, подготовленные доклады и рефераты по отдельным темам дисци-

плины. Во время самостоятельной работы студенты собирают и структурируют данные для вы-

полнения контрольной работы. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Темы рефератов приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с препода-

вателем.           

1.Тенденции развития теоретико-методологических положений логистики 

2. Методы исследования логистических процессов материальных и сопутствующих по-

токов. 

3. Потоковые процессы как основная категория логистики. 

4. Концептуальные основы взаимодействия менеджмента, маркетинга и логистики. 

5. Эволюция моделей и методов теории логистики.  

6. Модели координации и интеграции в двухуровневых и многоуровневых цепях поста-

вок. 

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

ставок. 

8. Система показателей оценки эффективности интегрированных логистических систем. 

9. Комплексная оценка эффективности логистической деятельности. 
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Тема реферата для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

Проанализируйте состояние и тенденции развития теоретико-методологических положе-

ний логистики. 

Что предусматривает систематизация понятийного аппарата теории логистики? 

Укажите основные методологические принципы управления логистическими процессами в цепях 

поставок. 

Охарактеризуйте основные виды классификаций методов и моделей теории логистики и управле-

ния цепями поставок. 

Способы формирования интегрированных логистических систем и их анализ. 

Что лежит в основе оценки эффективности интегрированных логистических систем. 

Как реализуется системный подход в логистике и УЦП? 

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

Проанализируйте виды интеграции в ходе эволюции логистики и УЦП. 

Что является объектом исследования и управления в логистике? 

Какие потоки относятся к основным и сопутствующим? 

Какие дисциплины составляют научную базу логистики и УЦП? 

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

ленности? 

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

неопределенности? 

Каковы главные препятствия для координации в цепях поставок? 

Объясните, что такое межорганизационная и межфункциональная интеграция? 

Какие показатели являются основными измерителями результативности логистической 

деятельности?  

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Логистика. Продвинутый курс: Учебник 

для магистров /  М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2011. – 734 с. – (Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2

581?10&type=f_search&text=true). 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под 

общ. ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 528 с. – (Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370959). 

3. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / 

В.И. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-

2493F4EA7A52&type=c_pub). 
10.2. Основная литература 

4. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менедж-

мента: Учеб. пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2011. – 320 с. – (Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=279287). 
5. Дыбская В.В. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. – 559 с. – (Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=427132). 

6. В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Плетнева Н. Логистика и управление цепями по-

ставок. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : ЮРАЙТ, 2016. 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581?10&type=f_search&text=true
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581?10&type=f_search&text=true
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581?10&type=f_search&text=true
http://znanium.com/bookread.php?book=370959
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=279287
http://znanium.com/bookread.php?book=427132
http://www.hse.ru/org/persons/23367882
http://publications.hse.ru/view/156003377
http://publications.hse.ru/view/156003377
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7. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; 

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

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

8. Логистика и управление цепями поставок: учебник для академического бакалавриата 

/ под ред. В.В. Щербакова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 582 с. – (Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-

F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8

1+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29). 

10.3. Дополнительная литература 

5. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. – 432 с.  

6. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами: Учебное пособие для вузов. 

– СПб.: Питер, 2001.  

7. Лукинский В. С., Лукинский В. В., Малевич Ю. В., Пластуняк И. А., Плетнева Н. Г. 

Модели и методы теории логистики / Под общ. ред.: В. С. Лукинский. СПб. : Питер, 2008. – 448 

с. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины должно 

соответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной программы 

подготовки магистров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических 

средств обучения. Для проведения семинарских занятий необходимо использование компью-

терной техники, для лекционных - мультимедийного проектора. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.6F0734E5-9F59-4843-A190-F37E00A927E6&type=c_pub&search=%28%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81+OR+%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81*%29
http://www.hse.ru/org/persons/23367882
http://publications.hse.ru/view/100074841

