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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 и мо-

делирование логистических процессов»,

 

учебных

 

ассистентов

 

и студентов направления

 

подго-

товки

 

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 и моделирование логистических процессов» 

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 фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 
освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-
щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-
ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-
тенции 

Способен предло-

жить организаци-

онно - управленче-
ские решения и 

оценить условия и 

последствия при-
нимаемых решений 

ПК-2 РБ,СД Демонстрирует 

знание и владеет 

навыками исполь-
зования методов и 

подходов анализ 

системы управле-
ния   логистиче-

скими процессами, 

способен разрабо-

тать альтернатив-
ные сценарии со-

вершенствования 

логистических 
процессов, оценить 

риски и ресурсы, 

необходимые для 

реорганизации ло-
гистических про-

цессов 

Лекции с пре-

зентациями, се-

минарские заня-
тия, включаю-

щие решение 

практических 
задач; 

Решение бизнес-

кейсов, в ходе 

группового об-
суждения на 

семинарских 

занятиях 

Проект 

Домашнее задание 

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 фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 
освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-
щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-
тенции 

Способен проекти-

ровать организаци-

онную структуру, 
осуществлять рас-

пределение полно-

мочий и ответ-

ственности 

ПК-4 РБ,СД Способен оценить 

влияние  системы 

управления логи-
стическими про-

цессами на эффек-

тивность бизнеса, 

оценивает пре-
имущества и огра-

ничения внедрения 

организационных 
структур различ-

ного типа и риски 

перераспределения 
полномочий и от-

ветственности 

Лекции с пре-

зентациями, се-

минарские заня-
тия, включаю-

щие решение 

практических 

задач; 
Решение бизнес-

кейсов, в ходе 

группового об-
суждения на 

семинарских 

занятиях 

Проект 

Домашнее задание 

Экзамен 

Способен участво-

вать во внедрении 
технологических и 

продуктовых инно-

ваций 

ПК-

12 

РБ,СД Владеет навыками 

идентификации и 
моделирования 

логистических 

процессов, пред-

ставляет связи 
между процессами 

на микро и макро-

уровне в цепи по-
ставок, способен 

планировать про-

ект по внедрению 
технологичеких и 

продуктовых ино-

ваций, а именно их 

организационное 
обеспечение, спо-

собен оценить 

влияние техноло-
гических иннова-

ций на конфигура-

цию и параметры 
логистических 

процессов 

Лекции с пре-

зентациями, се-
минарские заня-

тия, включаю-

щие решение 

практических 
задач; 

Решение бизнес-

кейсов, в ходе 
группового об-

суждения на 

семинарских 
занятиях 

Проект 

Домашнее задание 

Экзамен 

Способен планиро-

вать операционную 
(производствен-

ную) деятельность 

организаций 

ПК-

13 

РБ,СД Демонстрирует 

знание различных 
вариантов реали-

зации логистиче-

ских процессов, 
способен осу-

ществлять обосно-

ванный выбор спо-

собов выполнения 
логистических 

Лекции с пре-

зентациями, се-
минарские заня-

тия, включаю-

щие решение 
практических 

задач; 

Решение бизнес-

кейсов, в ходе 
группового об-

Проект 

Домашнее задание 

Экзамен 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 
освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-
щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-
тенции 

процессов, опреде-

лять параметры 

оценки эффектив-
ности логистиче-

ских процессов  

суждения на 

семинарских 

занятиях 

Способен разраба-

тывать управленче-
ские процедуры и 

методы контроля 

ПК-

17 

РБ,СД Владеет навыками 

регламентации 
процессов, разра-

ботки и внедрения 

систем оператив-
ного контроллинга 

Лекции с пре-

зентациями, се-
минарские заня-

тия, включаю-

щие решение 
практических 

задач; 

Решение бизнес-

кейсов, в ходе 
группового об-

суждения на 

семинарских 
занятиях; 

Проект 

Домашнее задание 

Экзамен 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 
исследовательских 

задач современные 

технические сред-
ства и информаци-

онные технологии 

ПК

-35 

РБ,СД Демонстрирует 

навыки моделиро-

вания логистиче-
ских-процессов с 

использованием 

современных но-
таций и программ-

ных средств 

Лекции с пре-

зентациями, се-

минарские заня-
тия, включаю-

щие решение 

практических 
задач; 

Решение бизнес-

кейсов, в ходе 

группового об-
суждения на 

семинарских 

занятиях 

Проект 

Домашнее задание 

Экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  Профессиональному циклу.  

Для специализации «Инновационная логистика» Образовательной программы «Логисти-

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент 

  Экономические основы логистики 

 Логистика 

 Управление операциями 

 Логистика снабжения 

 Управление запасами 

 Логистика складирования 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза  

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при ре-

шении задач в профессиональной деятельности 

 Способен предложить организационно - управленческие решения и оценить условия и 

последствия принимаемых решений 

 Способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций 

 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 проводить анализ операционной деятельности организации для подготовки 

управленческих решений 

 Способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Анализ эффективности логистической системы 

 Управление затратами в логистике 

 Инновационные логистические технологии 

 Имитационное моделирование логистических систем    

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-
бота Лекции Семинары 

1 
Логистические процессы: понятие, 

виды, конфигурации 
10 2 2 6 

2 
Управление процессами в логистике: 

технологии, инструменты, структуры 
36 6 6 24 

3 

Основные подходы к моделированию  

процессов. Принципы идентифика-

ции и определения границ процессов 

34 4 6 24 

4 
Основные инструменты моделирова-

ния бизнес-процессов 
34 4 6 24 

  ИТОГО 114 16 20 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

4 

Текущий 

 

Контрольная работа * Например: письменная работа 60 минут 

Домашнее задание * Отчет 

Итоговый Экзамен * Например: письменный экзамен 90 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Домашняя работа оценивается по полноте и корректности выполнения каждого из этапов 

проекта: 

• Анализ предприятия (сфера и масштаб деятельности, направления деятельности и место 

на рынке, анализ логистической системы, характеристика системы управления, организацион-

ная структура компании и место подразделений, выполняющих логистические функции 

(ПВЛФ), распределение функций и полномочий между сотрудниками ПВЛФ, характеристика 

существующей системы планирования, организации и контроля  логистических процессов в 

компании  и обоснованный выбор объекта моделирования 

• Моделирование бизнес-процессов «как есть» 

• Анализ и выявление направлений совершенствования логистических процессов 

• Моделирование бизнес-процессов «как должно быть» 

• Планирование проекта по совершенствованию логистических процессов и оценка целесо-

образности совершенствования бизнес-процессов 

Процессе выполнения домашней работы студент должен продемонстрировать способность 

обоснованно выбирать и корректно применять подходы, методы и инструменты, изученные в 

рамках данной дисциплины 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1 Логистические процессы: понятие, виды, конфигурации 

Определение категории «бизнес-процесс» и его составляющих. Классификация бизнес-

процессов.  Различные подходы к определению логистических процессов. Позиционирование 

логистических процессов в универсальных,  отраслевых и функциональных референтных моде-

лях. Референтная модель операций в цепи поставок (SCOR). Типология конфигураций логисти-

ческих процессов. 

Количество часов аудиторной работы - 4 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 1) 

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

проведение   дискуссий 

Тема 2 Управление процессами в логистике: технологии, инструменты, структуры 

Процесс как объект управления. Концепция жизненных циклов организации. Уровни 

зрелости процессов. Модели уровней зрелости логистических процессов: универсальные, 

функциональные, отраслевые. Использование моделей уровней зрелости для диагностики про-

блем логистических процессов. Основные критерии эффективности логистических процессов. 

Оценка эффективности логистических процессов. Цикл управления процессами в логистике. 

Система управления логистическими процессами. Управленческая концепция BPM (Business 

Performance Management). Управление событиями в цепях поставок (Supply chain event man-

agement - SCEM) как новая парадигма BPM в логистике.  Контроллинг логистических процес-

сов: цикл, задачи, иерархия и структура показателей эффективности логистики, информацион-

ное обеспечение и основные этапы разработки системы логистического контроллинга. Эффек-

тивность контроллинга. Основные конфигурации организационных систем управления процес-

сами в логистике. Централизованные, децентрализованные и комбинированные формы управ-

ления процессами в логистике: возможности, ограничения, риски. Симптомы «дисфункцио-

нальности» процессов. Выбор подходов к совершенствованию бизнес-процессов в логистике. 

Планирование проекта совершенствования бизнес-процессов в логистике, оценка целесообраз-

ности и сравнение альтернатив реорганизации логистических процессов. 

Количество часов аудиторной работы - 12  

Литература по разделу: базовый учебник (глава 2) 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:   

проведение   дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Тема 3 Основные подходы к моделированию  процессов. Принципы идентифика-

ции и определения границ процессов 

Задачи моделирования процессов при проектировании систем управления процессами в 

логистике: совершенствование организационных структур управления логистикой в компании, 

планирование персонала, проектирование систем контроллинга логистики, внедрение инфор-

мационных систем, внедрение передовых логистических концепций/технологий 

Основные средства описания  процессов. Компоненты  процессов. Иерархическая струк-

тура  процессов: понятие декомпозиции, основные принципы декомпозиции. Основные подхо-

ды к моделированию бизнес-процессов: «функциональный» (сетевой) и кросс-функциональный 

(«сквозной»). Функциональный подход к моделированию бизнес-процессов: предпосылки, эта-

пы, приемы, инструменты, достоинства и недостатки. Кросс-функциональный подход к моде-

лированию бизнес-процессов: предпосылки, этапы, приемы, инструменты, достоинства и недо-

статки. Расхождения моделей бизнес-процессов, идентифицированных  на основе «функцио-

нального» и «кросс-функционального» подходов. Интеграция подходов. Типовые структуры 

иерархических моделей процессов. 

Количество часов аудиторной работы - 10 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 3) 

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

проведение   дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Тема 4 Основные инструменты моделирования бизнес-процессов 

Основные типы диаграмм бизнес-процессов: функциональные, work-flow, data - модели. 

Понятие, применение и ограничения нотаций в моделировании  бизнес-процессов. Основные 

стандарты моделирования бизнес-процессов: SADT, ARIS. Стандарт моделирования SADT: ос-

новные классы моделей, их особенности и направления применения, правила моделирования, 

инструменты моделирования (программное обеспечение). Нотация IDEF0. Стандарт моделиро-

вания ARIS: основные классы моделей, их особенности и направления применения, инструмен-

ты моделирования (программное обеспечение). Нотация EPC. Стандарт  моделирования BPMN: 

основные классы моделей, их особенности и направления применения, инструменты моделиро-

вания (программное обеспечение). 

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. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 Определение границ логистических процессов дистрибьюторской/промышленной/ роз-

ничной/ сервисной компании 

 Декомпозиция логистических процессов дистрибьюторской/промышленной/ розничной/ 

сервисной компании 

 Моделирование логистических процессов дистрибьюторской/промышленной/ рознич-

ной/ сервисной компании в нотациях IDEF0/ IDEF3/EPC/BPMN 

 Диагностика логистических процессов дистрибьюторской/промышленной/ розничной/ 

сервисной компании 

 Планирование проекта по совершенствованию логистических процессов дистрибьютор-

ской/промышленной/ розничной/ сервисной компании 

 Какие факторы обосновывают необходимость совершенствования логистических бизнес-

процессов компании 

 Каковы особенности и ограничения   применения нотаций IDEF0/ IDEF3/EPC/BPMN с 

целью моделирования бизнес-процессов 

 Какие факторы обуславливают/ ограничивают применение инструментов диагностики 

логистических процессов? 

 Какие факторы обуславливают/ ограничивают применение референтных моделей в целях 

проектирования и диагностики эффективности логистических процессов? 

 Каковы критерии оценки эффективности логистических процессов? 

 Каковы риски предложенного проекта по совершенствованию бизнес-процессов? 

 Какие ресурсы необходимы для предложенного проекта по совершенствованию бизнес-

процессов? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 Перечислить и отразить взаимосвязи основных элементов системы управления процес-

сами 

 Перечислить и отразить взаимосвязи основных компонентов процесса 

 Перечислить отличия и определить взаимосвязь терминов процесс, функция, задача, си-

стема, поток 

 Сравнить альтернативные подходов к определению и классификации бизнес-процессов, 

процессов в цепях поставок, логистических процессов 

 Выделить основные факторы дисфункциональности логистических процессов 

 Перечислить риски, ограничения и сравнительные преимущества основных подходов к 

диагностике логистических процессов 

 Перечислить основные преимущества и ограничения организационных систем управле-

ния  

 Выделить факторы выбора инструментов к совершенствованию логистических процес-

сов 

 Сформулировать цель проекта совершенствования логистического процесса (на приме-

ре) в соответствии с SMART-критериями 

 Привести структуру первичной информации, необходимой для моделирования процес-

сов 

 Перечислить основные риски подготовки проекта моделирования логистических процес-

сов 
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 Перечислить отличия «функционального» и «кросс-функционального» подходов к опре-

делению границ процессов 

 Выделить основные категории показателей эффективности процессов, привести приме-

ры 

 Определить верную последовательность этапов разработки системы логистического кон-

троллинга 

 Представить иерархическую модель процессов по предложенному текстовому описанию 

 Найти ошибки в графической модели процессов нотаций IDEF0/ IDEF3/EPC/BPMN 

 Особенности, ключевые различия и назначение нотаций IDEF0/ IDEF3/EPC/BPMN 

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. Моделирование   бизнес-процессов в логистике. Рабочая тетрадь/ Учебное пособие 

– М.: Издательство Эс-Си-Эм Консалтинг, 2016 (доступна в эл. виде) 

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
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12.2 Основная литература 

1. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес - процессов. Полный курс МВА: учебник. М.: Эксмо, 

2005. С. 592  

2. Андерсен Бьѐрн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /Пер. с англ. С.В. Ари-

ничева /Науч. ред. Ю.П. Адлер. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2003.- 272 с - (Серия 

«Практический менеджмент»). 

3. Елиферов В.Г.,  Репнин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с. – (Серия «Практический ме-
неджмент») 

4. Громов А., Каменнова М.,Шматалюк А, Ферапонтов М. Моделирование бизнеса. Методоло-

гия ARIS. Практическое руководство/Изд.  Весть-Метатехнология, 2001. – 327 с. 

5. Марка Дэвид А., МакГоуэн Клемент Л. Методология структурного анализа и проектирова-

ния SADT.— М.: МетаТехнология, 1993. — 240 с. 

6. Харрингтон Дж., Эсселинг K.C., Нимвеген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов. Документи-

рование, анализ, управление, оптимизация. - СПб.: АЗБУКА Б-Микро, 2002. - 320 с. 

12.3 Дополнительная литература  

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

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

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

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

Юрайт, 2014 

4. Рассказова-Николаева С. А., Шебек С. В. Управленческий учет: Легенды и мифы. М.: АКФ 

«ЦБА», 2004. — 288с. 

5. Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин В.С. Структурный анализ систем. IDEF - технологии. 

– М.: Финансы и статистика, 2001. – 208 с 

6. Шеер А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-

МетаТехнология, 1999 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

- 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Visio, Ramus, ARIS, BIZAGI Modeler, Business Studio 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

- 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется персональный компьютер и мультимедийный проектор.   




