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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление надежно-

стью 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://spb.hse.ru/ba/log/documents); 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок», по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок», утвержден-

ным 17.07.2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление надежностью и устойчивостью цепей поставок» 

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 продол-

жению обучения в магистратуре и аспирантуре. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к 

участию в 

разработке 

программ 

повышения 

конкуренто-

способности 

на основе 

ПК- 

16 

РБ,СД Владеет основными мето-

дами и инструментами 

оценки и анализа надеж-

ности и устойчивости це-

пи поставок, знаком с за-

дами проектирования си-

стемы управления надеж-

ности и устойчивости це-

Лекции с презен-

тациями, семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач; Реше-

ние бизнес-кейсов, 

в ходе группового 

Домашнее 

задание, 
Кон-
трольная 
работа, 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

использова-

ния знаний о 

современной 

системе 

управления 

качеством 

пи поставок, способен 

оценить последствия реа-

лизации различных стра-

тегий управления надеж-

ностью и устойчивостью 

в цепях поставок 

обсуждения на се-

минарских заняти-

ях 

Способен 

разрабаты-

вать управ-

ленческие 

процедуры и 

методы кон-

троля 

ПК- 

17 

РБ,СД Знает основные элементы 

и этапы разработки си-

стемы управления надеж-

ностью и устойчивостью 

в цепях поставок, межор-

ганизационные и меж- 

функциональные аспекты 

управления надежностью 

и устойчивостью цепи по-

ставок, концепции и тех-

нологии управления 

надежностью и устойчи-

востью цепи поставок. 

Владеет навыками проек-

тирования системы кон-

троллинга событий в це-

пях поставок 

Лекции с презен-

тациями, семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач; Реше-

ние бизнес-кейсов, 

в ходе группового 

обсуждения на се-

минарских заняти-

ях 

Домашнее 

задание, 
Кон-
трольная 
работа, 

Экзамен 

Способен 

проводить 

анализ ры-

ночных и 

специфиче-

ских рис- ков 

для принятия 

управленче-

ских реше-

ний 

ПК 
-25 

РБ,СД Способен осуществлять 

идентификацию и анализ 

внешних рисков в цепях 

поставок, оценивать по-

следствия рисков, осу-

ществлять сценарное пла-

нирование 

Лекции с презен-
тациями, семинар-
ские занятия, 
включающие ре-

шение практиче-
ских задач; Реше-
ние бизнес-кейсов, 
в ходе группового 
обсуждения на се-
минарских заняти-

ях 

Домашнее 

задание, 
Кон-
трольная 
работа, 

Экзамен 

Способен 

проводить 

анализ опе-

рационной 

деятельности 

организации 

для подго-

товки управ-

ленческих 

решений 

ПК 
-26 

РБ,СД Способен осуществлять 

идентификацию и анализ 

внутренних рисков в це-

пях по- ставок, оценивать 

последствия рисков, осу-

ществлять сценарное пла-

нирование 

Владеет инструментами и 
подходами к оценке уяз-
вимости цепей поставок 

Лекции с презен-
тациями, семинар-
ские занятия, 
включающие ре-

шение практиче-
ских задач; Реше-
ние бизнес-кейсов, 
в ходе группового 
обсуждения на се-
минарских заняти-

ях 

Домашнее 

задание, 
Кон-
трольная 
работа, 

Экзамен 

Способен 

осуществ-

лять сбор, 

анализ и об-

ПК 
-31 

РБ,СД Владеет инструментами 

систематизации и анализа 

данных, необходимых для 

подготовки решений в об-

Лекции с презен-

тациями, семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

Домашнее 

задание, 
Кон-
трольная 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

работку дан-

ных, необхо-

димых для 

решения по-

ставленных 

исследова-

тельских за-

дач 

ласти управления 

надежностью и устой-

чивостью цепи поста-

вок, способен оценить 

адекватность первичной 

информации постав-

ленным задачам 

шение практиче-

ских задач; Реше-

ние бизнес-кейсов, 

в ходе группового 

обсуждения на се-

минарских заняти-

ях 

работа, 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для специализации «Управление цепями поставок» образовательной программы «Логистика 

и управление цепями поставок» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

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 ком-
петенциями: 

 УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной; 

 УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 

 УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-
цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе, на основе системного подхода); 

 УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, поста-
новку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов иссле-

дования, а также оценку его качества; 

 ПК-2 Способен предложить организационно-управленческие решения и оценить условия 

и последствия принимаемых решений; 

 ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Управление надежностью и устойчивостью цепей поставок»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

5 

социальной ответственности; 

 ПК-18 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-
ние организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

 ПК-29 Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности; 

 ПК-31 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния поставленных исследовательских задач; 

 ПК-33 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать ее в научной работе; 

 ПК-34 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности изменения 
социально-экономических показателей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы (152 часа). 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теоретические основы управления надеж-

ностью и устойчивостью в цепях поставок 
30 2 6  22 

2 Методы обеспечения надежности и устой-
чивости цепей поставок 

30 2 6  22 

3 Управление рисками и аспекты повыше-

ния устойчивости и надежности цепей по-

ставок 

30 2 6  22 

4 Надежность и эффективность операций в 

процессной модели цепи поставок 

30 4 6  20 

5 Методы динамического и стохастического 

программирования для повышения надеж-

ности планирования производственного и 

торгового процесса 

32 4 8  20 

ИТОГО 152 14 32  106 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 

Текущий Контрольная работа 7-8 Письменная работа 40 мин. 

Реферат 7-8 Текст в формате Word объемом 20-25 стр., 

презентация в PowerPoint (5-7 слайдов), 

публичная защита реферата во время се-

минара 

Домашнее задание 5-6 Отчет в Excel 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 90 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – контрольная работы, домашние задания, работа на семинарах и реферат; 

 итоговый – экзамен. 

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

Критерии оценки контрольной работы 

В процессе освоения курса предусмотрены две контрольные работы по первому и второму 

разделам дисциплины соответственно. 

Каждая контрольная работа:  

 состоит из 5 тестовых заданий и одной задачи, длительность написания – 40 минут; 

 тестовые задания представлены закрытыми вопросами; 

 в закрытой форме заданий возможен единственный правильный ответ из 4 вариантов отве-

тов; 

 за правильный ответ на вопрос тестового задания начисляется 1 балл; 

 за правильное решение задачи начисляется 5 баллов. 

Критерии оценки домашнего задания 

В процессе освоения курса предусмотрено домашнее задание в виде задачи по теме 4. 

Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика решения и невер-

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

верный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена верно (имеются небольшие 

неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы препо-

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

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) обучающиеся должны 

продемонстрировать знание современных тенденций в управлении транспортными системами, уме-

ние работать с информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, умение работать с акаде-

мическими статьями, навыки работы в команде, умение логически мыслить, навыки публичных вы-

ступлений и презентации. Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10-ти балль-

ной шкале, в зависимости от качества выполнения практических заданий и кейсов, а также степени 

участия в обсуждении во время семинарских занятий. 

Критериями оценки презентации и обсуждения тем семинарских занятий являются: самосто-

ятельность; выполнение поставленных преподавателем задач по разработке темы; проявленное 

обучающимся умения применять полученные в ходе курса основные принципы современных под-

ходов к изучению дисциплины. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за все се-

минары.  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Осем): 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса); проде-

монстрировано знание лекционного материала, основной и дополни-

тельной литературы по соответствующей теме; проявление творческих 

способностей в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глу-

бокого знания материала по теме; усвоена только основная литература, 

рекомендованная по программе. 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с основной ли-

тературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины 
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Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество выполнения им 

реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за реферат определяется как 

средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по критериям, представ-

ленным в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Блок реферата Критерии Оценка 

1. Оформление (включая 

введение, заключение 

и приложения) 

Аккуратность, соответствие  требованиям стандарта, 

соответствие  требованиям методических указаний 

(для введения, заключения и приложений) наличие 

ссылок, наличие графических элементов 

от 0 до 10 

2. Информационные ис-

точники 

Число источников, соответствие теме, полнота охвата 

темы, год издания, наличие иностранных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия 

заявленной темы 

Полнота раскрытия, выполнение поставленных целей 

и задач исследования 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный 

вклад студента, прак-

тическая значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад студента, практическая значи-

мость, оригинальность работы 

от 0 до 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на наиболее важных моментах, 

умение уложиться в отведенное время, понимание 

аудитории, драйв/энтузиазм докладчика – умение дер-

жать внимание аудитории) 

от 0 до 10 

6. Ответы  на вопросы Правильность, полнота ответа, логичность, владение 

профессиональным языком и необходимыми компе-

тенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Ср. арифм. 

оценка бло-

ков 1-6 

 

Критерии оценки за итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена продолжительностью 90 ми-

нут. Экзаменационный билет состоит из двух открытых вопросов. За правильный ответ на каждый откры-

тый вопрос начисляется 5 баллов. Таким образом, на экзамене студент может набрать максимум 10 баллов. 
Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала дисциплины, включающим:  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; усвоил основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованной программой; умеет связать теорети-

ческие основы методологии науки с процессом исследования; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе; показывает систематический характер знаний по дис-

циплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, научно-

исследовательской деятельности и предстоящей работы 
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по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления надежностью и устойчивостью в цепях поставок 

(2 часа – лекции, 6 часов – семинары) 

Основные понятия теории надежности. Показатели надежности и виды отказов. Законы 

распределения, используемые в теории надежности. Понятие и проблемы надежности цепи по-

ставок. Факторы, влияющие на уровень надежности логистической системы.  

Литература по разделу: 

 основная: [4, гл. 8; 5, гл. 6]; 

 дополнительная: [11, гл. 2; 15, гл. 15-17; 20, гл. 1, 2]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару. 

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

дение дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, решение задач на компьютерах. 

 

Тема 2. Методы обеспечения надежности и устойчивости цепей поставок 

(2 часа – лекции, 6 часов – семинары) 

Существующие подходы к повышению надежности в цепях поставок. Классификация ме-

тодов повышения надежности цепей поставок. Методика построения логико-вероятностной модели ло-

гистической системы. Применение экономико-математических методов в повышении надежности цепей по-

ставок. 

Литература по разделу: 

 основная: [4, гл. 8; 5, гл. 6]; 

 дополнительная: [14, гл. 8; 15, гл. 15-17; 20, гл. 5]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару. 

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

дение дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, решение задач на компьютерах. 

 

Тема 3. Управление рисками и аспекты повышения устойчивости и надежности цепей поста-

вок 

(2 часа – лекции, 6 часов – семинары) 

Классификация рисков и основы риск-менеджмента в цепях поставок. Управление рисками в 

цепях поставок. Методика планирования и управления риском потери надежности цепи поставок. Управле-

ние событиями в цепях поставок. Мониторинг цепей поставок. Контроллинг логистических бизнес-

процессов в цепях поставок. 

Литература по разделу: 

 основная: [1, гл. 3; 2, гл. 1-3; 3, гл. 12; 4, гл. 8; 5, гл. 8; 6, гл. 3]; 

 дополнительная: [14, гл. 8; 15, гл. 15-17]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 
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 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару. 

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

дение дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, решение задач на компьютерах. 

 

Тема 4. Надежность и эффективность операций в процессной модели цепи поставок  

(4 часа – лекции, 6 часов – семинары) 

Аутсорсинг деловых процессов в современной логистике и управлении цепями поставок. 

Проблема классического объектного представления цепей поставок. Модель структурно-

функциональной надежности цепи поставок. Формирование оптимальной топологии цепи поставок 

с учетом надежности. Оптимизация планирования поставок в многоуровневых сетевых структурах 

с учетом надежности. 

Литература по разделу: 

 основная: [3, гл. 12; 4, гл. 8; 5, гл. 8; 6, гл. 6]; 

 дополнительная: [14, гл. 8; 15, гл. 15-17]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару. 

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

дение дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, решение задач на компьютерах. 

 

Тема 5. Методы динамического и стохастического программирования для повышения 

надежности планирования производственного и торгового процесса 
(4 часа – лекции, 8 часов – семинары) 

Динамические модели линейного программирования. Динамическая модель задачи о распре-

делении ресурсов. Динамическая модель задачи о стратегии приобретения и продажи товаров в 

условиях изменяющегося спроса. Динамическая модель задачи расчета оптимального размера пар-

тии поставки и выбора поставщиков. 

Стохастические модели линейного программирования. Стохастическая модель задачи о рас-

пределении ресурсов. Стохастическая модель задачи о стратегии приобретения и продажи товаров в 

условиях изменяющегося спроса. Стохастическая модель задачи расчета оптимального размера 

партии поставки и выбора поставщиков. 

 основная: [4, гл. 3, 4]; 

 дополнительная: [8, гл. 2, 4; 9; 18, гл. 2, 6; 21, гл. 3]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару. 

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

дение дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах, решение задач на компьютерах. 

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формируются управ-

ленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного, проблемное из-

ложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого 

материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских за-

нятий используются комплекс активных и интерактивных методов обучения. В качестве неигрового 

интерактивного метода обучения используются тематические дискуссии (студенты самостоятельно 
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выбирают тему реферата, согласовывают ее с преподавателем, выступают с докладом и презентаци-

ей), а в качестве активного метода – индивидуальные занятия на ПК. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при проведе-

нии лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического управления надеж-

ностью и устойчивостью цепей поставок в российских и зарубежных компаниях. Формы работы 

должны предусматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на формирова-

ние практических навыков логистического менеджмента. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, выполнении ре-

фератов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью рекомендуе-

мой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему реферата по интересу-

ющей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, в 

связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания заранее 

подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. Ре-

комендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выводов, 

с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен уметь определить, рас-

шифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них в дискуссиях и не предста-

вившие реферат по выбранной теме, считаются неуспевающими.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры тестовых заданий и задачи контрольной работы. 

1. ### цепи поставок– свойство цепи изменять свое поведение с целью сохранения, улучшения 

или приобретения новых характеристик для достижения поставленных целей в условиях меняю-

щейся во времени среды, априорная информация о которой является неполной 

а) Адаптивность 

б) Безопасность 

в) Безотказность 

г) Восстанавливаемость 

2. НЕ является показателем скорости реакции цепи поставок 

а) длительность цикла выполнения заказа 

б) длительность производственного цикла 

в) длительность логистического цикла 

г) средняя скорость движения подвижного состава видов транспорта 

3. ### цепи поставок – свойство, заключающееся в способности цепи выдерживать определен-

ный уровень возмущающих воздействий 
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а) Работоспособность 

б) Робастность 

в) Устойчивость 

г) Надежность 

4. На рисунке представлено 

 

1 2 n … 

1 2 n … 

1 2 n … 

… … … 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

m 

 
а) общее резервирование с постоянно включенным резервом 

б) общее резервирование замещением 

в) раздельное резервирование с постоянно включенным резервом 

г) раздельное резервирование замещением 

5. Коэффициент готовности Кг для восстанавливаемой системы рассчитывается по формуле 

а) 
ВTT
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 ; б) 

В

В
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 ; в) 





t

)ln(
 ; г) 

0
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Задача. В системе управления поставками имеется 6 независимых поставщиков 2-го уровня 

для обеспечения объема поставок Q0 = 200 ед. с вероятностью P0=0,9. Характеристики поставщиков 

представлены в таблице. 

Таблица – Характеристики поставщиков 

Характеристика канала Значения 

1 2 3 4 5 6 

Предложение j-го поставщика qj, ед. 220 110 100 80 60 70 

Надежность j-го поставщика Pj 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 

Переменные затраты для j-го поставщика Cj, ден. ед. 91 92 90 90 88 89 

Постоянные затраты для j-го поставщика Rj, ден. ед. 50 60 70 60 50 40 

 

Построить модель структурной надежности сети поставок, удовлетворяющей требованиям к 

объему и безотказности. Рассчитать безотказность каждой из цепочек и всей сети поставок. 

 

Примерные темы рефератов приведены ниже. 

1. Динамичные цепи поставок: создание устойчивости в движении.  

2. Использование стандартов для количественной оценки характеристик надежности логи-

стических услуг.  

3. Неопределенность и уязвимость, как основные причины снижения надежности в цепях 

поставок.  

4. Методы расчета уровня надежности элементов цепи поставок. 

5. Проблема количественной оценки безотказности и устойчивости цепи поставок.  

6. Оценка надежности складских систем с использованием логических моделей отказов.  
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7. Оценка устойчивости и идентификация логистических рисков в цепях поставок. 

8. Процессная модель формирования цепей поставок.  

9. Разработка системы контроля и мониторинга логистических рисков.  

10. Теоретические аспекты устойчивости цепей поставок. 

11. Формирование устойчивых цепочек поставок в транснациональных корпорациях.  

12. Рискоориентированный процессный подход к интегрированным системам менеджмента. 

13. Неопределенности и риски в цепях поставок.  

14. Концепция безопасности цепей поставок. 

15. Система менеджмента безопасности цепи поставок.  

16. Использование SCOR-модели для контроллинга цепей поставок.  

17. Проблемы страхования и оценки логистических рисков.  

18. Устойчивость цепей поставок в условиях глобального финансового кризиса. 

19. Логистика взаимодействия железнодорожного и морского транспорта при внешнеторго-

вых перевозках. 

20. Оптимизация цепей поставок в условиях неопределенности. 

21. Методы учета неопределенности и снижения ее влияния на функционирование цепи по-

ставок. 

22. Методы управления рисками при многокритериальной оптимизации в цепях поставок. 

23. Интегрированные модели цепей поставок, как инструмент повышения их надежности. 

24. Методы принятия решений в условиях риска и неопределенности для цепей поставок. 

25. Внешнеэкономическая деятельность: механизмы минимизации коммерческих и полити-

ческих рисков. 

Тема реферата должна быть согласована с преподавателем. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по всему курсу. 

1. Основные понятия теории надежности.  

2. Показатели надежности и виды отказов.  

3. Законы распределения, используемые в теории надежности.  

4. Понятие и проблемы надежности цепи поставок.  

5. Факторы, влияющие на уровень надежности логистической системы.  

6. Существующие подходы к повышению надежности в цепях поставок.  

7. Классификация методов повышения надежности цепей поставок.  

8. Методика построения логико-вероятностной модели логистической системы.  

9. Применение экономико-математических методов в повышении надежности цепей поста-

вок. 

10. Классификация рисков и основы риск-менеджмента в цепях поставок.  

11. Управление рисками в цепях поставок.  

12. Методика планирования и управления риском потери надежности цепи поставок.  

13. Управление событиями в цепях поставок.  

14. Мониторинг цепей поставок. 

15. Контроллинг логистических бизнес-процессов в цепях поставок. 

16. Аутсорсинг деловых процессов в современной логистике и управлении цепями поставок.  

17. Проблема классического объектного представления цепей поставок.  

18. Модель структурно-функциональной надежности цепи поставок.  

19. Формирование оптимальной топологии цепи поставок с учетом надежности.  

20. Оптимизация планирования поставок в многоуровневых сетевых структурах с учетом 

надежности. 

21. Динамическая модель задачи о распределении ресурсов.  

22. Динамическая модель задачи о стратегии приобретения и продажи товаров в условиях 

изменяющегося спроса.  
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23. Динамическая модель задачи расчета оптимального размера партии поставки и выбора 

поставщиков. 

24. Стохастическая модель задачи о распределении ресурсов.  

25. Стохастическая модель задачи о стратегии приобретения и продажи товаров в условиях 

изменяющегося спроса.  

26. Стохастическая модель задачи расчета оптимального размера партии поставки и выбора 

поставщиков. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учитывается 

активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, активность студен-

тов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой работы, правильность реше-

ния задач и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 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 качество выпол-

нения ими реферата. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

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

трольных работ и домашних заданий, выполненных студентом.  Результат данного вида работы 

оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка включает оценку за текущий контроль, аудиторную и самостоятельную 

работу студента и рассчитывается  следующим образом:  

 

Онакол. оценка  = 0,4Отекущий контроль + 0,3Оаудиторная + 0,3Осам. работа, 

 

где Отекущий контроль – оценка за текущий контроль рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП; Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; Осам. 

работа – оценка за самостоятельную работу (реферат). 

Отекущий контроль  =  0,5Ок/р + 0,5Од/з, 

где Ок/р – оценка за контрольную работу; Од/з – оценка за домашнее задание. 

Способ округления оценок за текущий контроль, аудиторную работу, самостоятельную ра-

боту и накопленной оценки: арифметический. 

Накопленная оценка может являться основанием для освобождения от экзамена и выставле-

ния «автомата» (8-10 баллов).  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена, таким образом, студент получает Оэкзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка определяется по формуле: 

 

Орезультирующая = 0,4Оэкзамен + 0,6Онакол. оценка, 

или 

Орезультирующая = 0,4Оэкзамен+0,6(0,4Отекущий контроль + 0,3Оаудиторная + 0,3Осам. работа). 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Авдийский, В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы методология 

анализа, прогнозирования и управления: учебное пособие / Авдийский В.И., Безденежных В.М. – 

М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. – 368 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=394136#). 

2. Антонов, Г.Д. Управление рисками организации: учеб. пособие. / Антонов Г.Д., Иванова 

О.П., Тумин В.М. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 153 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=475625). 

3. 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 досту-

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

4. Пузанова, И.А. Интегрированное планирование цепей поставок: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / И.А. Пузанова; под ред. Б.А. Аникина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 320 с. – 

(Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/51A52D6C-F027-4B51-8C6C-B6B5F69D0AF7). 

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

Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 479 с. – (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/C37DBFBD-E04D-449D-A928-6F7043A7BB0D). 

6. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 438 с. – (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/08FD518E-B56C-4F69-B43D-

3DAB262FC5DB).  

12.2 Дополнительная литература  

7. Бочкарев, А.А. Логистика городских транспортных систем: учеб. пособие / А.А. Бочкарев. 

– СПб.: СПбГИЭУ, 2011. – 162 с. 

8. Бочкарев, А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-практическое по-

собие / А.А. Бочкарев – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

9. Бочкарев, А.А. Проблема выбора поставщиков и оптимизации размера партии поставки в 

условиях изменяющегося спроса / А.А. Бочкарев, П.А. Бочкарев // Логистика и управление цепями 

поставок. – 2014. – №1 (60). – С. 37-42. 

10. Бродецкий, Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике: процедуры оп-

тимизации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Г.Л. Бродецкий, Д.А. 

Гусев. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с. 

11. Гнеденко, Б.В. Математические методы в теории надежности: Основные характеристики 

надежности и их статистический анализ. – Изд. стереотип. / Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев 

А.Д. – М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2017. – 584 с. 

12. Григорьев, М.Н. Логистика: учебник для бакалавров / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. – 4-е 

изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 836 с. – (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59). 

13. Грешилов, А.А. Математические методы принятия решений : учеб. пособие для вузов / 

А.А. Грешилов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 584 с. 

14. Дыбская, В.В. и др. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.  

15. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок / Д.А. Иванов. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2009. – 660 с. 

16. Мадера, А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте: Руководство для бу-

дущих топ-менеджеров: учебник. – Изд. стереотипное. / А.Г. Мадера – М.: Издательство ЛКИ, 2015. 

– 688 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=394136
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=475625
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/51A52D6C-F027-4B51-8C6C-B6B5F69D0AF7
https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/C37DBFBD-E04D-449D-A928-6F7043A7BB0D
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59
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17. Маркин, Ю.П. Математические методы и модели в экономике: учеб. пособие / Ю.П. Мар-

кин. – М.: Высш. шк., 2007. – 422 с. 

18. Математические методы и модели исследования операций: учебник для студентов вузов / 

под ред. В.А. Колемаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 592 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=391871). 

19. Модели и методы теории логистики: учеб. пособие. – 2-е изд. / Под ред. В.С. Лукинского. 

– СПб.: Питер, 2007. – 448 с.  

20. Половко, А.М. Основы теории надежности. – 2-е изд., перераб. и доп. / Половко А.М., Гу-

ров С.В. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 704 с. 

21. Шапиро, Д. Моделирование цепи поставок / Джереми Ф. Шапиро; пер. с англ. под ред. 

В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

22. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны 

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://logistika-prim.ru – Официальный сайт журнала «Логистика»; 

2. http://www.lscm.ru – Официальный сайт научно-аналитического журнала «Логистика и 

управление цепями поставок»; 

3. http://proxylibrary.hse.ru:2137/journal-17.html – Электронная библиотека Grebennikov, жур-

нал «Логистика сегодня»; 

4. http://www.rbc.ru – Официальная статистика на сайте «RBC.RU»; 

5. https://subscribe.ru/archive/media.news.logistika/201707/26172606.html – Информационный 

канал «SUBSCRAIBE.RU», Новости логистики: рынок, инфраструктура, технологии. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word (подготовка рефератов); 

 MS Excel (выполнение домашних заданий, выполнение индивидуальных заданий на компью-

тере);  

 MS Power Point (подготовка презентаций). 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка дисциплины «Управление устойчивостью и 

надежностью цепей поставок» в системе LMS (Режим доступа: http://www.lms.hse.ru/userpage.php). 

В системе LMS размещены рабочая программа дисциплины, презентации по отдельным темам дис-

циплины и другие материалы, необходимые для проработки отдельных тем дисциплины. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать требова-

ниям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и моди-

фицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. При проведении 

лекций и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная компьютером, мультимедий-

ным проектором и экраном. Домашние задания выполняются на ПК студентами самостоятельно. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=391871
http://logistika-prim.ru/
http://www.lscm.ru/
http://proxylibrary.hse.ru:2137/journal-17.html
http://www.rbc.ru/
https://subscribe.ru/archive/media.news.logistika/201707/26172606.html
http://www.lms.hse.ru/userpage.php

