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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к тематике и направленности 

семинара, к знаниям и умениям студента, а также  определяет содержание учебных занятий и фор-
мы контроля.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный научный семинар, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по специализации «Логи-
стика и управление цепями поставок».  

Программа разработана в соответствии с: 
ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный 26.12.2014; 
https://www.hse.ru/standards/standard 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для направления под-
готовки 38.03.02 – «Менеджмент»;  

• Рабочим учебным планом университета для образовательной программы «Логистика и управле-
ние цепями поставок» по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», утвержденным 
28.04.2016.  

2 Цели освоения дисциплины 
Цель научного семинара состоит в реализации требований, установленных в Государствен-

ном общеобразовательном стандарте высшего профессионального образования к подготовке спе-
циалистов по вопросам решения логистических проблем в управлении экономическими процесса-
ми. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- свободно ориентироваться в сущности управления контрактами в цепях поставок, понимать 
значение и роль управления контрактами; 

- знать виды договоров в цепях поставок, особенности их заключения и исполнения; 
- знать и уметь использовать в своей деятельности методы поиска и выбора контрагента, 

уметь идентифицировать последствия неэффективного выбора контрагента при соответст-
вующих исследованиях систем логистики; 

- знать и уметь использовать в своей деятельности методологию заключения контрактов в це-
пях поставок; 

- уметь использовать при исследовании систем логистики действующие нормативно-правовые 
акты; 

- обладать навыками формулировать проблемы исследования цепей поставок в области управ-
ления контрактами в терминах договорного права и управления цепями поставок;  

- изучать самостоятельно учебно-методическую и научную литературу в рамках соответст-
вующей области знаний. 
 

 

https://www.hse.ru/standards/standard
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 
Способность 
выявлять науч-
ную сущность 
проблем в про-
фессиональной 
области 

УК-2 РБ/МЦ Владеет знаниями о норма-
тив-но-правовой базе в 
сфере управления контрак-
тами, обосновывает поста-
новку целей и задач иссле-
дований, применяет адек-
ватные методы исследова-
ний, оценивает результаты 
исследований 

Дискуссии, семи-
нары в диалого-
вом режиме, са-
мостоятельная 

работа, подготов-
ка совместных 

докладов, деловая 
игра 

Опрос, де-
монстра-
ция пре-

зентаций и 
докладов, 

разбор 
кейсов, 

тестирова-
ние  

Способность 
анализировать 
и интерпрети-
ровать данные 
отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях 

ПК-21 СД Понимает значение и роль 
управления контрактами, 
использует при формирова-
нии системного видения 
результата деятельности, 
использует знания о видах 
договоров как основу по-
строения цепи поставок, 
владеет методами управле-
ния контрактами 

Разбор конкрет-
ных ситуаций, са-

мостоятельная 
работа, дискуссии 

Опрос, де-
монстра-
ция пре-

зентаций и 
докладов, 

разбор 
кейсов, 

тестирова-
ние, дело-
вая игра 

 
При проведении научного семинара активно используется метод разбора и анализа практи-

ческих ситуаций, значительная часть времени уделяется обсуждению проблемных вопросов. 
Самостоятельная работа студентов состоит из освоения ими теоретического материала, подготовку 
к семинарским занятиям в виде ознакомления с научным материалом, нормативными правовыми 
актами, примерами судебной практики, разбора конкретных практических ситуаций.  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Семинар входит в состав цикла профессиональных дисциплин и блока дисциплин, обеспечи-

вающих профильную подготовку. 
Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» данный научный семинар 

является обязательным.  
Научный семинар базируется на следующих дисциплинах: 
основы логистики; 
управление цепями поставок; 
право; 
системный анализ 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
№ 
 
 

 
Название темы 

 
 

 
Всего часов 

по дисципли-
не  

 
Аудиторные часы 

Семинары 

 
Самостоя-
тельная ра-

бота 
1 Введение в курс «Управление кон-

трактами в цепях поставок» 
 

 2 0 

2 Вехи управления контрактами в це-
пях поставок. Виды договоров в це-
пях поставок. Моделирование цепи 
контрактов в цепях поставок 

 2 2 

3 Поиск и выбор контрагента. Кон-
тракты как основа функционирова-
ния цепи поставок. Последствия 
неэффективного выбора контраген-
тов  

 3 3 

4 Особенности заключения контрак-
тов в цепях поставок 

 3 3 

5 Исполнение контрактов  в цепях 
поставок, контроль и регулирование 
контрактной деятельности 

 3 3 

6 Особенности договоров купли-
продажи в цепях поставок. Послед-
ствия неэффективного управления 
договорами купли-продажи в цепях 
поставок  

 3 3 

7 Особенности договоров о перевоз-
ке, транспортной экспедиции и дру-
гих услугах в сфере логистики 
транспортировки. Последствия не-
эффективного управления догово-
рами о перевозке, транспортной 
экспедиции и других услугах в сфе-
ре логистики транспортировки в 
цепях поставок 

 3 3 

8 Особенности договоров аренды в 
цепях поставок. Последствия неэф-
фективного управления договорами 
аренды в цепях поставок 

 3 3 

9 Особенности договоров хранения в 
цепях поставок. Последствия неэф-
фективного управления договорами 
хранения в цепях поставок 

 3 3 
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10 Особенности договоров на оказание 
посреднических услуг в цепях по-
ставок. Последствия неэффективно-
го управления договорами на ока-
зание посреднических услуг в цепях 
поставок 

 3 2 

11 Особенности международных кон-
трактов в цепях поставок. Послед-
ствия неэффективного управления 
международными контрактами в 
цепях поставок 

 2 2 

  Итого: 57 30 27 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Текущий контроль осуществляется на основе оценок в 10-бальной шкале по результатам:  
1) экспресс-опросов в ходе семинарских занятий, а также на основе оценки активности сту-

дентов в ходе групповой и индивидуальной работы;  
2) проверки домашних заданий;  
Промежуточный контроль производится в виде письменного тестирования студентов по каж-

дой из тем.  
Форма итогового контроля – экзамен (80 мин.). Зачет состоит из письменной части и устной 

части.  При выставлении итоговой оценки за зачет оценки этих частей учитываются с равными ве-
сами. 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

2 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Экспресс-
опрос 

* *    Письменный тест 20 ми-
нут, устные ответы на 
вопросы 

Выступле-
ние с докла-
дом 

* *    Презентация 15 слайдов, 
доклад 15-20 мин 

Домашнее 
задание 

* *    Письменная работа 

Проме-
жу-
точный 

Тестирова-
ние 

* *    Письменный тест 30 ми-
нут 

Итого-
вый 

Экзамен  *    Письменная и устная 
часть 80 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе текущего контроля  студент должен продемонстрировать: способность грамотно 

строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации профессионального общения, владение мето-
дами поиска и отбора релевантной решаемым задачам информации из различных источников, уме-
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ние  обосновать постановку целей и задач исследований, а также владение навыками коллективной 
работы.  

В ходе итогового контроля студент должен, наряду с овладением полным набором компе-
тенций, прежде всего продемонстрировать владение методами анализа проблем, постановки целей и 
задач исследования, выделения объекта и предмета исследования, выбора способа и методов иссле-
дования, а также оценки результатов.  

При проведении контроля студентам оказывается дистанционная поддержка в виде выдачи 
подробных заданий и предварительного контроля работ (в форме электронного обмена с преподава-
телем) 

 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в курс «Управление контрактами в цепях поставок» 
 
Обсуждение общих понятий управления контрактами в цепях поставок. Место контракта/договора 
в регулировании экономических отношений. Значение и роль управления контрактами в цепях по-
ставок. Влияние системы управления контрактами на показатели оценки эффективности управле-
ния цепями поставок. 
 

Основная  литература 
1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 

847с. 
2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 

проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н., Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

3. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

 
Дополнительная литература 

4. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 
2008. – 640с. 

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

7. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.: Рид Групп, 2011. – 416с. – (Нацио-
нальное экономическое образование). 

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

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

 
Тема 2. Вехи управления контрактами в цепях поставок. Виды договоров в цепях поставок. 
Моделирование цепи контрактов в цепях поставок 
 
Основные вехи управления контрактом обсуждаются на основе практических ситуаций. Обсужде-
ние вопросов планирования потребности в товарах, работах и услугах. Информационные системы и 
технологии. Классификация договоров. Виды договоров в цепях поставок в сфере внутреннего и 
международного торгового (коммерческого) оборота и профессиональной коммерческой деятель-
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ности на товарных рынках. Моделирование цепи контрактов. Противоречие построения модели це-
пи контрактов исходя из существующей цепи поставок или построение цепи поставок в соответст-
вии с требованиями цепи контрактов.  
 

Основная  литература 
1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 

847с. 
2. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. – М.: 

Статут, 2006. – 780с. 
3. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции 

и иных услугах в сфере транспорта. – М.: Статут, 2006. – 910с. 
4. 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). 

5. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 
проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

6. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

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

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

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

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

11. Гатторна Дж. Управление цепями поставок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 670с. 
12. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: Пер. с 6-

го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 798с. 
13. Линдерс Майкл Р., Фирон Харольд. Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. – СПб.: 

Полигон, 1999. – 768с. 
14. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производства. 

Операционный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 790с.  
15. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Пер. с англ. Серия «Зарубежный учебник».  – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503с.  
 
Тема 3. Поиск и выбор контрагента как основа функционирования цепи поставок. Последст-
вия неэффективного выбора контрагентов  
 
Обсуждение способов поиска контрагента. Развитие электронных торговых площадок. Конкурент-
ные и неконкурентные методы выбора контрагента. Заключение договора на торгах. Неэффектив-
ный выбор контрагента и его последствия. Расчет экономического эффекта на основе Модели Дю-
пона. 

 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Научный семинар по специальным дисциплинам профессионального цикла для 

направления  
38.03.02 "Менеджмент" подготовки бакалавра 

 

 
Основная  литература 

1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 
проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

2. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.: Рид Групп, 2011. – 416с. – (Нацио-
нальное экономическое образование). 

 
Дополнительная литература 

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

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

 
Тема 4. Особенности заключения контрактов в цепях поставок 
 
Заслушивание и обсуждение докладов о порядке заключения контрактов. Обязательное заключение 
контрактов. Предварительные договоры. Преддоговорные споры. Публичные договоры. Договоры 
присоединения. Толкование договоров. Форма договора и его государственная регистрация. Сторо-
ны в договоре. Договор и третьи лица. Исполнение контракта. Изменение и расторжение контракта. 
Понятие и виды (способы) обеспечения. Неустойка. Залог. Удержание. Поручительство Банковская 
гарантия. Задаток. Формы договорной ответственности. Организация и регламентация контрактной 
деятельности на предприятии. Информационные системы и технологии. 
 

Основная  литература 
1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 

847с. 
2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оптимиза-

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

3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 
проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

4. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

 
Дополнительная литература 

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

6. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производст-
ва. Операционный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 790с. 

 
Тема 5. Исполнение контрактов  в цепях поставок, контроль и регулирование контрактной 
деятельности 
 
Обсуждение вопросов исполнения контракта. Порядок расчетов. Документационное обеспечение. 
Право на защиту. Способы защиты. Защита кредитора в договорном обязательстве. Защита слабой 
стороны в договоре. Проблемы недействительности договора. Защита прав участников имущест-
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венного оборота. Процессуальное обеспечение защиты участников. Контроль и регулирование кон-
трактной деятельности. 

 
Основная  литература 

1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 
847с. 

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

3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 
проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

4. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

 
Дополнительная литература 

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

6. Гатторна Дж. Управление цепями поставок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 670с. 
7. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: Пер. с 6-

го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 798с. 
 
Тема 6. Особенности договоров купли-продажи в цепях поставок. Последствия неэффектив-
ного управления договорами купли-продажи в цепях поставок  
 
На основе практических ситуаций рассмотрение особенностей договоров купли-продажи. Разно-
видности договоров купли-продажи в цепях поставок. Обсуждение вопросов эффективного управ-
ления договорами купли-продажи и его последствия неэффективного управления такими договора-
ми. 
 

Основная  литература 
1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 

847с. 
2. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. – М.: 

Статут, 2006. – 780с. 
3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 

проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

4. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

 
Дополнительная литература 

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

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

7. Вагнер М. Штефан. Управление поставщиками / Пер. с нем. Под ред. А.Г. Ахметзянова. – М.: 
КИА центр, 2006. 128с. (Библиотека логиста).  
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8. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: Пер. с 6-
го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 798с. 

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

10. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.: Рид Групп, 2011. – 416с. – (Нацио-
нальное экономическое образование). 

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

 
Тема 7. Особенности договоров о перевозке, транспортной экспедиции и других услугах в 
сфере логистики транспортировки. Последствия неэффективного управления договорами о 
перевозке, транспортной экспедиции и других услугах в сфере логистики транспортировки в 
цепях поставок 
 
На основе практических ситуаций рассмотрение особенностей договоров о перевозке, транспортной 
экспедиции и других услугах в сфере логистики транспортировки. Обсуждение вопросов эффектив-
ного управления договорами о перевозке, транспортной экспедиции и других услугах в сфере логи-
стики транспортировки и его последствия неэффективного управления такими договорами. 

Основная  литература 
1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспеди-

ции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: Статут, 2006. – 910с. 
2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 

проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

3. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

 
Дополнительная литература 

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

5. Гатторна Дж. Управление цепями поставок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 670с. 
 
Тема 8. Особенности договоров аренды в цепях поставок. Последствия неэффективного 
управления договорами аренды в цепях поставок  

 
На основе практических ситуаций рассмотрение особенностей договоров аренды в цепях поставок. 
Обсуждение вопросов эффективного управления договорами аренды и его последствия неэффек-
тивного управления такими договорами. 

 
Основная  литература 

1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 
847с. 

2. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. – М.: 
Статут, 2006. – 780с. 

3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 
проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

4. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 
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Дополнительная литература 

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

6. Гатторна Дж. Управление цепями поставок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 670с. 
 
Тема 9. Особенности договоров хранения в цепях поставок. Последствия неэффективного 
управления договорами хранения в цепях поставок 

 
На основе практических ситуаций рассмотрение особенностей договоров хранения в цепях поста-
вок. Обсуждение вопросов эффективного управления договорами хранения и его последствия не-
эффективного управления такими договорами. 

 
Основная  литература 

1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 
847с. 

2. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. – М.: 
Статут, 2006. – 780с. 

3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 
проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

4. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

 
Дополнительная литература 

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

6. Гатторна Дж. Управление цепями поставок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 670с. 
 
Тема 10. Особенности договоров на оказание посреднических услуг в цепях поставок. Послед-
ствия неэффективного управления договорами на оказание посреднических услуг в цепях по-
ставок 

 
На основе практических ситуаций рассмотрение особенностей договоров на оказание посредниче-
ских услуг в цепях поставок. Обсуждение вопросов эффективного управления договорами на оказа-
ние посреднических услуг и последствия неэффективного управления такими договорами. 

 
Основная  литература 

1. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 
847с. 

2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 
проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

3. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

 
Дополнительная литература 

4. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. ЗАО 
«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. – 640 с. 
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5. Гатторна Дж. Управление цепями поставок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 670с. 
6. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оптимиза-

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

 
Тема 11. Особенности международных контрактов в цепях поставок. Последствия неэффек-
тивного управления международными контрактами в цепях поставок 

 
На основе практических ситуаций рассмотрение особенностей международных контрактов в цепях 
поставок. Обсуждение вопросов эффективного управления международными контрактами и по-
следствия неэффективного управления такими контрактами. 

  
Основная  литература 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. – 
354с. 

2. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. - М., Статут, 2006. – 276с. 
 

Дополнительная литература 
3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оптимиза-

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

9 Образовательные технологии 
При проведении семинара используются следующие основные формы работы: 

• презентация материала  преподавателем (возможно приглашение докладчиков) 
• доклады студентов (индивидуальные или групповые); 
• обсуждение кейсов,  совместное решение задач 

Используемая образовательная технология интегрирует методы традиционного обучения  и 
инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дискуссии, пре-
зентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 
учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной ра-
боты студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских заня-
тиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятельно изу-
ченному материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах  с обеспечением возможности 
компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Вехи управления контрактами в цепях поставок.  
2. Виды договоров в цепях поставок.  
3. Моделирование цепи контрактов в цепях поставок. 
4. Поиск и выбор контрагента.  
5. Контракты как основа функционирования цепи поставок.  
6. Последствия неэффективного выбора контрагентов. 
7. Особенности заключения контрактов в цепях поставок. 
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8. Исполнение контрактов  в цепях поставок, контроль и регулирование контрактной деятельно-
сти. 

9. Особенности договоров купли-продажи в цепях поставок. Последствия неэффективного 
управления договорами купли-продажи в цепях поставок. 

10. Особенности договоров о перевозке, транспортной экспедиции и других услугах в сфере логи-
стики транспортировки. Последствия неэффективного управления договорами о перевозке, 
транспортной экспедиции и других услугах в сфере логистики транспортировки в цепях по-
ставок. 

11. Особенности договоров аренды в цепях поставок. Последствия неэффективного управления 
договорами аренды в цепях поставок. 

12. Особенности договоров хранения в цепях поставок. Последствия неэффективного управления 
договорами хранения в цепях поставок. 

13. Особенности договоров на оказание посреднических услуг в цепях поставок. Последствия не-
эффективного управления договорами на оказание посреднических услуг в цепях поставок. 

14. Особенности международных контрактов в цепях поставок. Последствия неэффективного 
управления международными контрактами в цепях поставок. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

На зачет студент допускается только при предъявлении студенческого билета. 
Оценка «неудовлетворительно» (причем составляющая менее 3 баллов по десятибалльной 

системе), полученная студентом на зачете, является блокирующей, и, независимо от накопленной 
оценки, студенту выставляется оценка «неудовлетворительно» (и соответствующий балл по десяти-
балльной системе), в качестве результирующей. При этом оценка «неудовлетворительно» (причем 
составляющая 3 балла по десятибалльной системе), полученная студентом на зачете, не является 
блокирующей, и студенту выставляется результирующая оценка с учетом накопленной. 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х·Озач 
 
Где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Озач   оценка, полученная на итоговом зачете. 
 
Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим образом:  

Онак= 0,2 х Одок +0,4 х Оакт+0,2 х От+0,2 х Одз 

где Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности на семинарах 

От – накопленная оценка за текущие тесты, контрольные задания 

Одз – накопленная оценка за домашние задания 

Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
.  

12.1 Основная литература 
1. Д Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 

2011. – 847с. 
2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общей редакцией 

проф. Сергеева В.И. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н., Белов Л.Б. и 
др.) – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 

3. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. 
– 354с. 

12.2 Дополнительная литература  
4. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2008. – 640с. 
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. Линдерс Майкл Р., Фирон Харольд. Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. – 

СПб.: Полигон, 1999. – 768с.  
7. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. – М.: Рид Групп, 2011. – 416с. – (На-

циональное экономическое образование). 
8. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 797 с. 
9. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Пер. с англ. Серия «Зарубежный учеб-

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

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 
Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образова-

тельных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью «Интер-
нет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной почты. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Семинары проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 

презентаций и показа видеофильмов.  
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