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1

 

Область применения и нормативные ссылки

 
Настоящая программа учебной дисциплины

 

устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину

 

«Управление 

надежностью и устойчивостью цепей поставок»,

 

учебных

 

ассистентов

 

и студентов направления

 

подготовки

 

38.03.02 «Менеджмент»,

 

обучающихся по образовательной программе

 

«Логистика 

и управление цепями поставок».

 

Программа

 

учебной дисциплины

 

разработана в соответствии с:

 

 

ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика и управление цепями поставок 

(https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541)

 

 

Образовательной программой

 

«Логистика и управление цепями поставок». 

  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление надежностью и устойчивостью цепей поста-

вок» являются подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической  и научно-исследовательской деятельности в области логистики и управления 

цепями поставок (УЦП) в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также 

к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 
формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-
тата) 

Формы и ме-
тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-
тию компетен-

ции 

Форма контроля 
уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен к участию 
в разработке про-

грамм повышения 

конкурентоспособно-

сти на основе исполь-
зования знаний о со-

временной системе 

управления каче-
ством 

ПК-

16 
РБ,СД Владеет основными 

методами и инстру-

ментами оценки и 

анализа   надежности 

и устойчивости цепи 
поставок, знаком с 

задами проектирова-

ния системы управ-
ления   надежности и 

устойчивости цепи 

поставок, способен 
оценить последствия 

реализации различ-

ных стратегий 

управления надеж-
ностью и устойчиво-

стью в цепях поста-

Лекции с пре-
зентациями, 

семинарские 

занятия, вклю-

чающие реше-
ние практиче-

ских задач; 

Решение биз-
нес-кейсов, в 

ходе группово-

го обсуждения 
на семинар-

ских занятиях; 

Домашнее зада-

ние, 

Контрольная рабо-
та, 

Экзамен 

      
 

      
 

      
       

 

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки38.04.02 «Ме-
неджмент», утвержденным в 2016г.
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 
освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-
щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-
петенции 

вок  

Способен разрабаты-

вать управленческие 

процедуры и методы 
контроля 

ПК-

17 

РБ,СД Знает основные эле-

менты и этапы раз-

работки системы 
управления надеж-

ностью и устойчиво-

стью в цепях поста-

вок, межорганиза-

ционные и меж-

функциональные 

аспекты управле-

ния надежностью и 

устойчивостью це-

пи поставок, кон-

цепции и техноло-

гии управления 

надежностью и 

устойчивостью це-

пи поставок. Вла-

деет навыками 

проектирования 

системы контрол-

линга событий в 

цепях поставок 

Лекции с пре-

зентациями, 

семинарские 
занятия, вклю-

чающие реше-

ние практиче-
ских задач; 

Решение биз-

нес-кейсов, в 
ходе группово-

го обсуждения 

на семинар-

ских занятиях; 

Домашнее зада-

ние, 

Контрольная рабо-

та, 

Экзамен 

Способен проводить 

анализ рыночных и 
специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-
шений 

ПК

-25 

РБ,СД Способен осуществ-

лять идентификацию 
и анализ внешних 

рисков в цепях по-

ставок, оценивать 
последствия рисков, 

осуществлять сце-

нарное планирование 

Лекции с пре-

зентациями, 
семинарские 

занятия, вклю-

чающие реше-
ние практиче-

ских задач; 

Решение биз-
нес-кейсов, в 

ходе группово-

го обсуждения 

на семинар-
ских занятиях; 

Домашнее зада-

ние, 

Контрольная рабо-

та, 

Экзамен 

Способен проводить 

анализ операционной 
деятельности органи-

зации для подготовки 

управленческих ре-

шений 

ПК

-26 

РБ,СД Способен осуществ-

лять идентификацию 
и анализ внутренних 

рисков в цепях по-

ставок, оценивать 

последствия рисков, 
осуществлять сце-

нарное планирование 

Владеет инструмен-
тами и подходами к 

Лекции с пре-

зентациями, 
семинарские 

занятия, вклю-

чающие реше-

ние практиче-
ских задач; 

Решение биз-

нес-кейсов, в 
ходе группово-

Домашнее зада-

ние, 

Контрольная рабо-

та, 

Экзамен 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 
освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-
щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-
петенции 

оценке уязвимости 

цепей поставок. 

го обсуждения 

на семинар-

ских занятиях; 

Способен осуществ-
лять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 
решения поставлен-

ных исследователь-

ских задач 

ПК

-31 

РБ,СД Владеет инструмен-
тами систематизации 

и анализа данных, 

необходимых для 
подготовки решений 

в области управле-

ния надежностью и 

устойчивостью це-

пи поставок, спо-

собен оценить 

адекватность пер-

вичной информа-

ции поставленным 

задачам 

Лекции с пре-
зентациями, 

семинарские 

занятия, вклю-
чающие реше-

ние практиче-

ских задач; 
Решение биз-

нес-кейсов, в 

ходе группово-

го обсуждения 
на семинар-

ских занятиях; 

Домашнее зада-
ние, 

Контрольная рабо-

та, 

Экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Настоящая дисциплина относится к  Профессиональному циклу.  

Для специализации «Управление цепями поставок» Образовательной программы «Логи-

стика и управление цепями поставок»  настоящая дисциплина является дисциплиной по выбо-

ру.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория  

 Математика  

 Менеджмент 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Экономическая статистика 

 Экономико-математические методы и модели в логистике 

  Экономические основы логистики 

 Логистика 

 Управление операциями 

 Логистика снабжения 

 Управление запасами 

 Управление транспортными системами 

 Логистика складирования 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной  
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 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза  

 Способен 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)  

 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и мето-

дов исследования, а также оценку его качества  

 Способен предложить организационно - управленческие решения и оценить условия и 

последствия принимаемых решений 

 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции со-

циальной ответственности 

 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления 

 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях  

 Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности 

 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач 

 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в научной работе 

 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерно-

сти изменения социально-экономических показателей 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплины: 

 Аудит логистической деятельности в цепях поставок  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

1 Проблематика управления надежностью 

и устойчивостью в цепях поставок 

10 2 2 6 

2 Теоретические основы управления 

надежностью и устойчивостью в цепях 

поставок 

36 4 6 24 

3 Оценка и анализ надежности и устойчи-

вости цепей поставок 

34 6 6 24 

4 Стратегии, концепции и технологии 

управления надежностью и устойчиво-

стью цепи поставок  

34 4 6 24 

  ИТОГО 114 16 20 78 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

4 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление надежностью и устойчивостью цепей поставок» для направления  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 

Текущий 

 

Контрольная работа * Например: письменная работа 60 минут 

Домашнее задание * Отчет 

Итоговый Экзамен * Например: письменный экзамен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблематика управления надежностью и устойчивостью в цепях поставок 

Современные проблемы безопасности цепях поставок. Основные стратегии управления 

цепями поставок. Компромисс «адаптивность/эффективность», проблема распределения рисков 

и вознаграждений в цепях поставок. Система управления рисками в цепях поставок: структура, 

взаимосвязь элементов, проблемы формирования. Понятие риска в цепях поставок. Основные 

подходы к классификации рисков в цепях поставок. Основные атрибуты понятия риск: субъект 

риска, объект риска, факторы и источники риска, рисковая ситуация и событие, последствия 

риска.   

Количество часов аудиторной работы - 10 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 4) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:   

проведение   дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, практическое занятие с примене-

нием программного обеспечения. 

 

Тема 2. Теоретические основы управления надежностью и устойчивостью в цепях 

поставок 

Классификация последствий риска в цепях поставок. Типы реакции на возникновение 

рисковых ситуаций и наступление рисковых событий. Устойчивость и надежность - терминоло-

гические аспекты. Понятия надежности и устойчивости в контексте исследования технических 

и экономических систем. Нормативная база управления надежностью. Базовые характеристики 

реакции на риск цепи поставок, их соотношение и взаимосвязь с ключевыми показателями эф-

фективности.  

Количество часов аудиторной работы - 10 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 4) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:   

проведение   дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, практическое занятие с примене-

нием программного обеспечения. 

 

Тема 3. Оценка и анализ надежности и устойчивости цепей поставок 

Идентификация рисков в цепи поставок. Процессные и объектные модели.  Количе-

ственные и качественные методы оценки рисков в цепи поставок.  Параметры оценки надежно-

сти и устойчивости цепей поставок. Расчет, контроль и прогнозирование показателей надежно-

сти и устойчивости цепей поставок. Количественные и качественные методы оценки надежно-

сти и устойчивости цепей поставок.  Информационная поддержка оценки и анализа надежности 

и устойчивости цепей поставок 

Количество часов аудиторной работы - 12 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 4) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:   

проведение   дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, практическое занятие с примене-

нием программного обеспечения. 
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Тема 4. Стратегии, концепции и технологии управления надежностью и устойчиво-

стью цепи поставок  

Управление надежностью и устойчивостью в системе управления цепями поставок. 

Управление надежностью и устойчивостью цепи поставок в функциональной структуре управ-

ления предприятием. Межорганизационные и межфункциональные аспекты управления надеж-

ностью и устойчивостью цепи поставок. Базовые стратегии управления рисками в цепях поста-

вок. Стратегии, концепции и технологии управления надежностью и устойчивостью цепи по-

ставок. Управление событиями в цепях поставок: основы концепции, технологии, этапы разра-

ботки и внедрения. 

Количество часов аудиторной работы - 10 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 4) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:   

проведение   дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, практическое занятие с примене-

нием программного обеспечения. 

 

9 Образовательные технологии 

Лекционные и практические занятия проводятся в активной и интерактивной формах, в 

виде разбора практических задач и кейсов, работы с программным обеспечением для модели-

рования бизнес-процессов, в формате дискуссий. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Составить карту рисков для цепи поставок N на основе типологии SCRL. Оценить надежность и 

устойчивость цепи поставок N относительно выявленных и оцененных рисков. Предложить 

комплекс мероприятий для повышения конкурентоспособности ЦП и оценить его эффект 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

В чем отличия терминов «устойчивость» и «надежность» относительно цепей поставок 

В чем состоят сложности определения характеристик реакции на риск цепей поставок 

Какие ключевые показатели эффективности возможно использовать для оценки уязвимости ЦП 

Какие ключевые показатели эффективности возможно использовать для оценки надежности ЦП 

Какие ключевые показатели эффективности возможно использовать для оценки гибкости ЦП 

Какие ключевые показатели эффективности возможно использовать для оценки адаптивности 

ЦП 

Какие ключевые показатели эффективности возможно использовать для оценки робастости ЦП 

Влияние факторов внешней среды на надежность и устойчивость цепи поставок 

Влияние факторов внутренней среды на надежность и устойчивость цепи поставок 

Классификация рисков в цепи поставок 

Ограничения применения методов оценки рисков в цепи поставок 

Стратегия распределения рисков в цепи поставок, условия, технологии и последствия реализа-

ции 

Стратегия резервирования  в цепи поставок, условия, технологии и последствия реализации 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

   

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

активность студентов в  дискуссиях, при решении бизнес-кейсов. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед про-

межуточным или 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 участия в занятии-дискуссии в форме презентации или до-

клада. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или завершающим контролем   - Осам. 

 

   

  

   

    

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Левина Т. В. Управление надежностью и устойчивостью в цепях поставок. Рабочая тетрадь/ 

Учебное пособие – М.: Издательство Эс-Си-Эм Консалтинг, 2017 (доступна в эл. виде) 

12.2. Основная литература 

1. Иванов Д.А. Управление цепями поставок – СПб,: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

2. Сергеев В.И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014 

12.2 Дополнительная литература  

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оп-

тимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 
В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА).  

2. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2004. 316с.  

3. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. - 797с.  

4. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Пер. с анг. Серия «Зарубежный учеб-

ник». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003г. – 503 с.  

5. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – 

М.: ИНФРА-М, 2008 

6. Шеффи Й. Жизнестойкое предприятие. Как повысить надежность цепочки поставок и 

сохранить конкурентное преимущество. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 301 c. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

- 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:

Онакопл = 0,3*Оаудиторная+ 0,2*Осам+0,2*Одомашняя работа+ 0,3*Оконтрольная работа

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.

Орезульт = 0,6*Оэкзамен+0,4* Онакопл



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление надежностью и устойчивостью цепей поставок» для направления  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 

12.4 Программные средства 

- 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

- 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется персональный компьютер и мультимедийный проектор.   

 


