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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,  по
образовательной программе «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину
«Логистика снабжения».

Программа разработана в соответствии с:
 ФГОС http://www.hse.ru/ba/logistics/documents ;
 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок». 
 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  38.03.02.  Менеджмент

подготовки  бакалавра,  специализации  «Логистика  и  управление  цепями  поставок»,
утвержденными в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  Логистика  снабжения  являются  подготовка  студентов  к
организационно-управленческой,  информационно-аналитической,  предпринимательской и научно-
исследовательской  деятельности  в  функциональной  области  логистики  снабжения  в  качестве
исполнителей, или руководителей младшего уровня. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать теоретические методы и подходы оптимизации материальных и сопутствующих 

потоков в логистике снабжения; методы управления поставщиками и процедурами 
закупок; особенности закупочной деятельности для государственных и муниципальных 
нужд;

 Уметь применять на практике знание теории управления закупками и поставщиками; 
использовать функционально-стоимостной анализ в логистике снабжения; управлять 
операционной логистической деятельностью в снабжении;

 Иметь навыки (приобрести опыт) поиска возможностей оптимизации затрат, связанных с 
закупочной деятельностью и товародвижением; выбора поставщиков материальных 
ресурсов и услуг; транспортной и информационно-компьютерной поддержки логистики 
снабжения; экономического обоснования решений в логистике.

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

УК-4 СД Применяет на практике 
теоретические методы и 
подходы оптимизации 
материальных и 
сопутствующих потоков в 
логистике снабжения;
Интерпретирует результаты 
экономического обоснования 

Лекции с презентациями, 
семинарские занятия, 
включающие решение 
практических задач
Подготовка к итоговому 
тесту в ходе 
самостоятельной работы
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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
решений в логистике снабжения
на общие показатели 
деятельности компании; 
РБ Демонстрирует знание 
информационных систем, 
используемых для целей 
логистического планирования 
потребности в ресурсах 
компании

Способен проводить 
анализ операционной 
деятельности 
организации для 
подготовки 
управленческих 
решений

ПК-26 СД Способен управлять 
операционной логистической 
деятельностью в снабжении;
РБ Демонстрирует знания 
основ применения 
функционально-стоимостного 
анализа в логистике снабжения

Решение бизнес-кейсов, в 
ходе группового 
обсуждения на 
семинарских занятиях

Способен использовать 
для решения 
аналитических и 
исследовательских задач
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии

ПК-35 СД Выбирает средства 
информационно-компьютерной 
поддержки, для решения 
комплексных задач в логистике 
снабжения 

Семинарские занятия в 
компьютерных классах

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу специальных дисциплин  и
блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Микроэкономика;
 Экономическая статистика;
 Экономико-математические методы и модели в логистике;
 Логистика;
 Экономические основы логистики.

Для  освоения  учебной  дисциплины,  студенты  должны  владеть  следующими  знаниями  и
компетенциями:

 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 
источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе, 
на основе системного подхода);

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
исследовательских задач;
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 выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления;

 выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;
 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза;
 выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с 

поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:

 Логистика производства;
 Логистика распределения;
 Управление запасами в цепях поставок;
 Управление затратами в цепях поставок;

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работа

Лекци
и

Семин
ары

Практиче
ские

занятия

1
Определение закупочной деятельности, формы
организации хозяйственных связей 10 2 2 6

2
Затраты, связанные с приобретением 
предметов снабжения, функционально-
стоимостной анализ в закупках

16 4 4 8

3
Оптимизация размера заказа и управление 
запасами в логистике снабжения 18 4 4 10

4
Алгоритм и методы выбора поставщиков, 
критерии оценки предложений 16 4 4 8

5
Переговоры в закупках и основные разделы 
договора поставки, документы по оформлению
поставок

10 2 2 6

6
Алгоритм выполнения заказа на закупку, 
мониторинг поставок 16 4 4 8

7
Организация снабженческой деятельности на 
операционном уровне, полномочия 
сотрудников

16 4 4 8

8
Особенности закупок для государственных и 
муниципальных нужд, способы размещения 
заказов

12 4 8

ИТОГО: 114 28 24 - 62

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры
1 2

Текущий
(неделя)

Контрольная работа 5 письменная работа 40 мин.
Реферат 6 письменная работа 1-2 а.л.

Домашнее задание 4
письменная расчётно-графическая 
работа по выданному заданию

Итоговый Экзамен х письменный экзамен 80 мин.
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7 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки  по  всем  формам  текущего  контроля  выставляются  по  10-ти  балльной  шкале.
Контрольная  работа  оценивается  по  полноте  и  корректности  ответов  на  поставленные вопросы.
Реферат оценивается по уровню раскрытия темы, системности и доступности изложения, а так же
проверяется  в  системе  «Антиплагиат».  Заимствования  без  ссылок,  указывающие  на
соответствующие источники не допускаются. В противном случае, работе ставится оценка «0». 

Экзаменационный  тест,  включает  в  себя  тестовые  и  открытые  (без  вариантов  ответов)
вопросы, оценивается по полноте и корректности ответов, используя следующую систему:

менее 50% правильных ответов  1
от 50 до 60% правильных ответов 2
от 61 до 70% правильных ответов 3
от 71 до 75% правильных ответов 4
от 76 до 80% правильных ответов 5
от 81 до 85% правильных ответов 6
от 86 до 90% правильных ответов 7
от 91 до 95% правильных ответов 8
от 96 до 99% правильных ответов 9
все 100% правильных ответов 10

8 Содержание дисциплины

Раздел 1. Определения закупочной деятельности, формы организации хозяйственных связей.
Основные  термины  и  определения.  Закупки  в  тактическом,  оперативном  плане.  Логистические
операции  и  функции  в  снабжении.  Эволюция  основных  аспектов  снабжения.  Номенклатура
закупаемых  ресурсов.  Специфика  закупочной  деятельности  для  различных  сфер  бизнеса.
Хозяйственные связи в снабжении.

Литература по разделу: базовый учебник (глава 1), основная литература [2, 3].

Раздел  2.  Затраты,  связанные  с  приобретением  предметов  снабжения,  функционально-
стоимостной  анализ  в  закупках. Классификация  затрат,  связанных  с  закупочной  деятельностью.
Транспортные  и  транспортно-заготовительные расходы,  особенности  принятия  к  бухгалтерскому
учёту. Формирование себестоимости предметов снабжения, в зависимости от специфики учётной
политики предприятия. Пути снижения затрат на закупки.  Функционально-стоимостной анализ и
группировка затрат. Оптимизационные решения в логистике снабжения. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 4), основная литература [1, 2, 3].

Раздел  3.  Оптимизация  размера  заказа  и  управление  запасами  в  логистике  снабжения.
Классическая  модель  оптимального  (экономичного)  размера  заказа,  критерий  минимальных
суммарных затрат. Классическая модель пополнения и расходования запаса, исходные и расчётные
параметры. Анализ оборачиваемости запасов на складах сырья и материалов. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 5), основная литература [1, 2, 3].

Раздел  4.  Алгоритм  и  методы  выбора  поставщиков,  критерии  оценки  предложений.
Формирование  системы  критериев  выбора  поставщиков.  Метод  категорий  предпочтения.
Ранжирование  критериев  и  определения  их весовых коэффициентов.  Способ  парных сравнений.
Бально-рейтинговый метод и его разновидности.  Метод доминирующих характеристик и оценки
затрат. Показатели оценки качества функционирования поставщика. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 3), основная литература [1, 2, 3].
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Раздел  5.  Переговоры  в  закупках  и  основные  разделы  договора  поставки,  документы  по
оформлению поставок. Источники информации о предметах снабжения и поставщиках. Переговоры
в  закупках.  Документы  по  оформлению  закупки  и  основные  принципы  документооборота.
Документы первичного учёта поступления товаров. Формы оплаты товара. Договор поставки и его
основные разделы. Претензионно-исковая работа, порядок разрешения споров.

Литература по разделу: базовый учебник (глава 3), основная литература [1, 2, 3].

Раздел  6.  Алгоритм  выполнения  заказа  на  закупку,  мониторинг  поставок. Закупочные
ситуации. Алгоритм выполнения заказа и виды заказов на закупку. Подготовка и размещение заказа.
Базисные условия поставки. Типовые условия, включаемые в заказ. Варианты контроля выполнения
заказа. Получение и проверка товаров, приёмка по количеству и качеству. Порядок приёмки грузов
от органов транспорта.  Сроки приёмки для различных категорий товаров.  Выборочная проверка
товара и вызов представителей поставщиков по результатам приёмки. Претензионно-исковая работа
в снабжении.

Литература по разделу: базовый учебник (глава 2), основная литература [1, 2, 3].

Раздел  7.  Организация  снабжения  на  операционном  уровне,  полномочия  сотрудников.
Основные  функции  отдела  закупок,  его  место  в  организационной  структуре  предприятия,
координация с другими структурными подразделениями предприятия. Обязанности операционных
сотрудников  по  закупкам.  Штатное  расписание  и  мотивация  персонала  службы  снабжения.
Информационно-компьютерная поддержка закупочной деятельности.

Литература по разделу: базовый учебник (глава 6, 7), основная литература [1, 2, 3].

Раздел 8. Особенности закупок для государственных и муниципальных нужд. Основные 
принципы государственных закупок.   Структура Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Субъекты процесса государственных закупок и требования к ним. Формы 
размещения государственных заказов. Конкурсы, аукционы, запросы котировок, размещение заказа 
у единственного источника, ценовые и законодательные ограничения.

Литература по разделу: базовый учебник (глава 8), основная литература [1].

9 Образовательные технологии

Лекционные и практические занятия проводятся в активной и интерактивной формах, в виде
деловых и ролевых игр, разбора практических задач и кейсов, компьютерных симуляций.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Тематика заданий текущего контроля

Примерные вопросы / задания для контрольной работы:
1. Роль логистики снабжения в развитии предпринимательства.
2. Исторические стадии эволюции логистики снабжения 
3. Стратегическое планирование логистики снабжения.
4. Использование  методологии  и  инструментария  логистики  в  управлении  материально-

техническим снабжением.
5. Типология и способы определения затрат на организацию логистики снабжения.
6. Финансовые потоки в логистике снабжения.
7. Информационное обеспечение в логистике снабжения.
8. Государственное регулирование поставок материально-технических ресурсов.
9. Особенности организации логистики снабжения в малом бизнесе.
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10. Формирование  логистических  альянсов  в  сфере  поставок  материально-технических
ресурсов.

11. Особенности макроэкономической организации логистических систем в снабжении.
12. Экономический мониторинг в логистике снабжения.
13. Трансформация систем материально-технического снабжения в логистические системы.
14. Механизм воздействия логистики снабжения на рыночную стоимость активов фирмы.

Примерные темы рефератов:
1. Роль логистики снабжения в развитии предпринимательства.
2. Исторические стадии эволюции логистики снабжения 
3. Стратегическое планирование логистики снабжения.
4. Использование  методологии  и  инструментария  логистики  в  управлении  материально-

техническим снабжением.
5. Типология и способы определения затрат на организацию логистики снабжения.
6. Финансовые потоки в логистике снабжения.
7. Информационное обеспечение в логистике снабжения.
8. Государственное регулирование поставок материально-технических ресурсов.
9. Особенности организации логистики снабжения в малом бизнесе.
10. Формирование  логистических  альянсов  в  сфере  поставок  материально-технических

ресурсов.
11. Особенности макроэкономической организации логистических систем в снабжении.
12. Экономический мониторинг в логистике снабжения.
13. Трансформация систем материально-технического снабжения в логистические системы.
14. Механизм воздействия логистики снабжения на рыночную стоимость активов фирмы.

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену для самопроверки студентов:
1. Цель и задачи логистики снабжения.
2. Основные принципы организации логистики снабжения.
3. Виды логистических операций в материально-техническом снабжении.
4. Функциональное применение логистики снабжения.
5. Понятие хозяйственной связи в материально-техническом снабжении.
6. Варианты хозяйственных связей поставщиков и потребителей.
7. Посреднические услуги и посредники в реализации хозяйственных связей.
8. Особенности передачи права собственности в логистике снабжения.
9. Содержание трансакционных операций по закупкам.
10. Эффективность логистики снабжения.
11. Логистический риск и формы его проявления.
12. Методы количественной оценки логистического риска.
13. Управление логистическим риском в снабжении.
14. Обеспечивающая роль снабжения в экономической стратегии фирмы.
15. Стратегический контроллинг в системе снабжения.
16. Планирование снабжения.
17. Методы определения потребностей в материально-технических ресурсах.
18. Формы и методы снабжения.
19. Выбор поставщиков.
20. Проблема логистического управления государственными закупками.
21. Организационные структуры в логистике снабжения.
22. Информационное обеспечение логистических операций в снабжении.
23. Виды инноваций в логистике снабжения.
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24. Оценка эффективности инвестиций в логистике снабжения.
25. Особенности логистики снабжения в различных отраслях экономики.
26. Роль торгово-посреднического звена в логистике снабжения.
27. Виды договоров в снабжении.
28. Логистические альянсы в снабжении.
29. Организационно-правовые полномочия менеджера по закупкам.
30. Организационно-правовые полномочия представителей поставщиков.
31. Опыт организации снабжения в условиях плановой экономики СССР и современной России.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель  оценивает  работу  студентов  на  семинарских  занятиях  по  следующим
критериям:  активность  студентов  в  деловых играх,  дискуссиях,  правильность  решения  задач на
семинаре.  Накопленная  оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  работу  на  семинарских  занятиях
определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель  оценивает  самостоятельную  работу  студентов:  правильность  выполнения
домашних  работ,  задания  для  которых  выдаются  на  семинарских  занятиях,  полнота  освещения
темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии.  Накопленная
оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  самостоятельную  работу  определяется  перед  итоговым
контролем – Осам. работа. 

Накопленная  оценка  за  текущий  контроль  учитывает  результаты  студента  по  текущему
контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оаудиторная + 0,2* Осам. работа

где Отекущий рассчитывается  как  взвешенная  сумма  всех  форм текущего  контроля,
предусмотренных в РУП:

Отекущий  =   0,2·Ок/р + 0,8·Ореф;

Накопленная оценка за текущий контроль выставляется преподавателем в ведомость. Способ
округления накопленной оценки текущего контроля: математический (арифметический), в случае,
когда в оценке первый знак после запятой равен 5 – до ближайшего четного. На пересдаче студенту
не предоставляется возможность повышения оценки за текущий контроль.

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз/зач

Способ  округления  результирующей  оценки  итогового  контроля  математический
(арифметический), в случае, когда в оценке первый знак после запятой равен 5 – до ближайшего
четного. Результирующая оценка выставляется в приложение к диплому.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник

Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 
Эльяшевич; под общ. ред. В. И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2014. – 523 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.
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12.2 Основная литература

1. Практикум по логистике снабжения / Эльяшевич И.П., Левина Т.В. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – 
Высшей школы экономики, 2010. – 104 с.: ил.

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оптимизация 
логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: 
Эксмо, 2008. 944с. (Полный курс МВА).

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общей редакцией: Сергеев В.И. - М.: 
ИНФРА-М, 2013.

12.3 Дополнительная литература 

1. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. / Под ред. В.С. Лукинского. – 
СПб.: Питер, 2008. – 448 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. – 797 с.

3. Бауэсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. ЗАО 
«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. – 640 с.

4. Линдерс Майкл Р., Фирон Харольд. Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. – СПб.: 
Полигон, 1999. – 768с. 

5. Боутеллир Роман, Корстен Даниель. Стратегия и организация снабжения / Пер. с нем. Под ред. 
Н.Ф. Титюхина. – М.: КИА центр, 2006. 128с. (Библиотека логиста). 

6. Вагнер М. Штефан. Управление поставщиками / Пер. с нем. Под ред. А.Г. Ахметзянова. – М.: 
КИА центр, 2006. 128с. (Библиотека логиста). 

7. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: Пер. с 6-
го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 798с.

8. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Пер. с англ. Серия «Зарубежный учебник».  – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503с. 

9. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с. – 
(Высшее образование).

12.4 Справочники, словари, энциклопедии

Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь. М.: Инфра-М, 2000, cерия 
«Библиотека словарей «Инфра-М», 340 с. 

12.5 Программные средства

Для  успешного  освоения  дисциплины,  студент  использует  следующие  программные
средства: Microsoft Excel, ARIS.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекционных занятий, при показе презентаций, используется персональный компьютер и
мультимедийный проектор, семинарские занятия частично проводятся в компьютерных классах.
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