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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 для направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» бакалаврской 
программы «Логистика и управление цепями поставок».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательными стандартами ФГОС ВО и ОС НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 
• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок»; 
• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» бакалаврской программы «Логистика и управление цепями 
поставок», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью научного семинара является формирование у студентов представления о роли 
логистики в современном бизнесе. Дисциплиной предусмотрены постановка и обсуждение 
совместно преподавателем и студентами актуальных вопросов по использованию современных 
управленческих и прикладных технологий в логистике последовательно в каждом из четырех 
следующих блоков: 

• актуальные вопросы развития логистической инфраструктуры; 

• актуальные вопросы управления логистикой в розничной торговле; 

• актуальные вопросы управления логистикой в промышленности; 

• актуальные вопросы оказания услуг компаниями – логистическими посредниками. 

В рамках изучения дисциплины студенты работают в группах и готовят научно-исследовательские 
проекты по одной из тем, рассматриваемых на семинарах (либо по самостоятельно выбранной и 
согласованной с преподавателем теме). По окончании дисциплины студенты защищают 
подготовленные проекты у преподавателя. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- актуальные темы научно-практических исследований и разработок в логистике; 
- ключевые управленческие и производственные технологии в логистике (на уровне 

понятийного аппарата и общесмыслового содержания); 
- понятие и основные элементы логистической стратегии компании, роль и основные 

направления логистической деятельности в современном бизнесе; 
- основные задачи логиста, стоящие перед ним в компании в зависимости от профиля ее 

бизнес-деятельности (розничная торговля, производство, логистические услуги). 
Уметь: 
- определить структуру научно-исследовательского проекта; 
- вести сбор, обработку и изучение информации, необходимой для осуществления 

научно-исследовательского проекта; 
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- применять методы (в частности, сравнения, экономического анализа, мысленного 
эксперимента) для подготовки выводов на основе изученной информации и 
собственной работы над поставленной проблемой; 

- оформлять результаты научно-исследовательского проекта в форме отчета; 
- готовить краткие презентационные материалы для представления результатов 

самостоятельной работы, выстраивать их логику и содержание; 
- проводить защиту результатов самостоятельной работы перед преподавателем; 
- работать в группе, распределять роли и обязанности в группе при работе над научно-

исследовательским проектом, брать на себя ответственность за выполнение 
определенного объема работ. 

 
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 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

Способность 
анализировать, 
верифицировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию и работать 
в условиях 
неопределенности 

СК-6 Анализирует 
информацию о 
компании, 
формализует 
знания о ее 
деятельности в 
виде моделей 

Изучение учебных 
и вне учебных 
материалов и 
ответы на вопросы 
по ним 
 

Научно-
исследовательский 
проект (подготовка 
отчета краткой 
презентации, 
защита у 
преподавателя) 

Способность выявлять 
данные, необходимые 
для решения 
поставленных 
исследовательских задач 
в сфере управления; 
осуществлять сбор 
данных, как в полевых 
условиях, так и из 
основных источников 
социально-
экономической 
информации: отчетности 
организаций различных 
форм собственности, 
ведомств и т.д., баз 
данных, журналов, и др., 
анализ и обработку этих 
данных, информацию 

ПК-11 
 

Осуществляет 
поиск и анализ 
информации 
для 
выполнения 
практических 
заданий и 
проекта 

Изучение учебных 
и вне учебных 
материалов и 
ответы на вопросы 
по ним 
 
Подготовка и 
защита научно-
исследовательского 
проекта 
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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 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях 
Способность 
формулировать и 
проверять научные 
гипотезы, выбирать и 
обосновывать 
инструментальные 
средства, современные 
технические средства и 
информационные 
технологии для 
обработки информации в 
соответствии с 
поставленной научной 
задачей в сфере 
управления, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

ПК-12 
 

Делает выводы 
о перспективах 
использования 
различных 
вариантов 
решения 
научно-
практической 
проблемы, 
аргументирует 
свою позицию, 
используя 
имеющуюся 
информацию и 
результаты 
анализа 

Подготовка и 
защита научно-
исследовательского 
проекта 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана и опирается на знания, 
полученные студентами в рамках дисциплины «Основы логистики».  

Приобретаемые в результате изучения дисциплины компетенции используются при изучении 
широкого круга дисциплин, предполагающих самостоятельную работу в группах над изучением 
поставленных вопросов и выполнением заданий, их последующей презентацией и защитой, на 
последующих курсах. 

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

- знать общий понятийный аппарат логистики; 
- знать и уметь работать с приложениями Microsoft Office: MS Word, MS Power Point. 
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5 Тематический план учебной дисциплины. 

 
№ Название раздела Всего часов по 

дисциплине 
 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

1  Актуальные вопросы развития 
логистической инфраструктуры 2 – 2 2 

2  Актуальные вопросы 
управления логистикой в 
розничной торговле 

2 – 2 2 

3  Актуальные вопросы 
управления логистикой в 
промышленности 

2 – 2 2 

4  Актуальные вопросы оказания 
услуг компаниями – 
логистическими посредниками 

2 – 2 2 

 Итого: 16 – 8 8 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Изучение курса предполагает посещение аудиторных занятий (семинаров) и 
самостоятельную работу над подготовкой научно-исследовательских проектов. В процессе 
самостоятельной работы студент должен освоить необходимый для подготовки проекта 
теоретический материал с использованием методических разработок кафедры и рекомендованной 
литературы, а также выполнить самостоятельный поиск, сбор и обработку информации из 
доступных источников. 

Текущий контроль включает выполнение и защиту научно-исследовательского проекта по 
заранее выбранной и согласованной теме из числа обсуждаемых на занятиях.  

 
Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  
4 модуль 

Текущий 
 

Проект * Презентация из 10 слайдов, отчет по 
научно-исследовательскому проекту 

Итоговый Экзамен * Тест, 80 минут 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Актуальные вопросы развития логистической инфраструктуры 
Понятие логистической инфраструктуры. Виды логистической инфраструктуры. 

Стратегические, тактические и операционные задачи управления логистической инфраструктурой. 
Влияние уровня развития логистической инфраструктуры на качество предоставляемых 
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логистических услуг и на уровень логистических затрат в стоимости конечной продукции.  
Система «Сити-логистика». Понятие «Зеленая логистика». Примеры проектов по развитию 
логистической инфраструктуры. Источники финансирования средств на развитие логистической 
инфраструктуры. 

Литература 
- Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и 

грузопереработке. М.: ВИНИИТИ РАН, 2002 г. 

- Сергеев В.И., Домнина С.В., Дыбская В.В., Зайцев Е.И. Корпоративная логистика в 
вопросах и ответах / Под общ. ред.: В. И. Сергеев; науч. ред.: В. И. Сергеев. - М.: ИНФРА-
М, 2013. - 634 с  

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии. 

Тема 2.  Актуальные вопросы управления логистикой в розничной торговле 
Основные тенденции и вызовы на пути развития логистики в розничной торговле. Основные 

принципы разработки логистической стратегии развития торговой компании. Обеспечение 
высокой доступности товаров на полках – ключевого показателя уровня логистического сервиса 
компании розничной торговли. Оптимизация уровней товарных запасов в магазинах торговых 
компаний. Решения вопроса «делать или покупать» при организации транспортного обслуживания 
материальных потоков компании розничной торговли. Выбор оптимальных условий поставки 
совместно с поставщиками продукции. Оптимизация уровня централизации при построении сети 
распределения. Выбор места дислокации распределительного центра торговой компании. 
Организационная структура управления логистикой в сетевой рознице. 

Литература 
- Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. - М.: Издательство «Альфа-

Пресс», 2009. -720 с. 

- Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2001 г. 

- Таран С.А. Логистическая стратегия предприятия: Разработка и реализация. Практические 
рекомендации. - М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010. -312 с. 

- Ковалев К.Ю., Уваров С.А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной торговле: как построить 
эффективную сеть / К.Ю. Ковалев, С.А, Уваров, П.Е. Щеглов. – СПб: Питер, 2007 г. - 272 с.  

 Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии. 

Тема 3. Актуальные вопросы управления логистикой в промышленности 
Промышленная компания как объект изучения логистики. Производственный процесс в 

промышленных компаниях как процесс преобразования ресурсов в продукт. Основы организации 
производственных процессов. Логистическое управление производством с использованием 
современных концепций. Интегрированное планирование логистических мощностей компании как 
часть цикла планирования продаж и операций. Управление закупками сырья и материалов. 
Оптимизация запасов товарно-материальных ценностей на производстве. Анализ и управление 
качеством готовой продукции. Организационная структура управления логистикой в 
производственных компаниях. 

Литература 
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- Сергеев В.И., Домнина С.В., Дыбская В.В., Зайцев Е.И. Корпоративная логистика в 
вопросах и ответах / Под общ. ред.: В. И. Сергеев; науч. ред.: В. И. Сергеев. - М.: ИНФРА-
М, 2013. - 634 с  

- Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А. Козловского. - М.: ИНФРА-М, 
2005. - 574 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии. 

Тема 4. Актуальные вопросы оказания услуг компаниями – логистическими 
посредниками 

Принятие решения об аутсорсинге логистической функции. Сотрудничество в цепи поставок. 
Факторы, способствующие и препятствующие сотрудничеству. Оценка логистических 
посредников и управление отношениями с логистическими посредниками. Классификация 
логистических посредников. Определение перечня сервисов логистического посредника. 
Проектирование логистической сети посредниками. Программное обеспечение, используемое 
логистическими посредниками для организации обслуживания клиентов.  

Литература 
- Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник (полный курс МВА) / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., 

Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 

- Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009. 660 с. 

- Сергеев В. И. Управление цепями поставок. М. Юрайт, 2014. - 479 с. 

- Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2001 г. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии. 

9 Образовательные технологии 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология ориентирована на 
сформулированные в п.2 цели освоения дисциплины. Она интегрирует методы традиционного 
обучения и активной работы студентов в группах в рамках подготовки собственного научно-
исследовательского проекта и его защиты у преподавателя. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется в процессе каждого 
учебного занятия.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Во время самостоятельной работы студенты в группах по 4 человека готовят научно-
исследовательский проект по выбранной тематике. В рамках подготовки проекта студенты 
осуществляют сбор и обработку информации, анализ практических примеров и экономической 
целесообразности управленческих решений, выдвижение и проверку научных гипотез, подготовку 
и обоснование позиции по поставленному вопросу. По результатам проработки студенты готовят 
отчет по научно-исследовательскому проекту в соответствии со структурой, заданной 
преподавателем, а также краткие презентационные материалы для защиты проекта. Защита 
проекта у преподавателя осуществляется в группах по каждому разделу отчета. 
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цепями поставок»  направления подготовки бакалавров 38.04.02  «Менеджмент» 
 
11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 
- Выполнение и защита научно-исследовательского проекта 
- Экзамен (тест) 

Формула для расчета итоговой оценки по дисциплине: 
Итоговая оценка = 0.7 * Оценка за проект + 0.3 * Экзамен  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

- Сергеев В.И., Домнина С.В., Дыбская В.В., Зайцев Е.И. Корпоративная логистика в 
вопросах и ответах / Под общ. ред.: В. И. Сергеев; науч. ред.: В. И. Сергеев. - М.: ИНФРА-
М, 2013. - 634 с  

- Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. - М.: Издательство «Альфа-
Пресс», 2009. -720 с. 

- Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2001 г. 

- Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник (полный курс МВА) / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., 
Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 

- Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009. 660 с. 

- Сергеев В. И. Управление цепями поставок. М. Юрайт, 2014. - 479 с. 

12.2 Дополнительная литература  

- Таран С.А. Логистическая стратегия предприятия: Разработка и реализация. Практические 
рекомендации. - М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010. -312 с. 

- Ковалев К.Ю., Уваров С.А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной торговле: как построить 
эффективную сеть / К.Ю. Ковалев, С.А, Уваров, П.Е. Щеглов. – СПб: Питер, 2007 г. - 272 с.  

- Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А. Козловского. - М.: ИНФРА-М, 
2005. - 574 с. 

 

12.3 Программные средства 
Не используются. 

 
 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не осуществляется. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения презентаций, 
показа видеофильмов, принятия проектной работы.   
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