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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Политика обслуживания клиентов в логистике» 
являются: формирование у студентов знаний и компетенций в области управления 
материальными потоками, и сопутствующими им информационными и прочими потоками в 
соответствии с потребностями рынка при предоставлении логистического сервиса клиентам, а 
также развитие у студентов навыков понимания координирующей и интегрирующей роли 
логистического сервиса в деятельности компании. 
 Основными учебными задачами дисциплины являются: выработка у студентов знаний, 
умений и навыков профессионального решения следующих функциональных задач: анализа 
логистического обслуживания компании (особенности логистического обслуживания клиентов 
в зависимости от вида деятельности компании, понимание особенностей вовлеченности 
различных участников логистической системы в обслуживание клиентов, осознание связи 
между выбранной логистической стратегией и особенностями политики обслуживания 
клиентов, спецификой управления логистическим сервисом и т.д.); формирования политики 
обслуживания клиентов в логистике; организации логистического сервиса; подбора 
рациональных инструментов и полноценных подходов к управлению обслуживанием клиентов 
в логистике; обеспечения межфункциональной и межорганизационной координации: 
разграничения полномочий логистики и смежных функций компании-поставщика и компании-
клиента при управлении предложением логистических услуг. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: влияние клиентоориентированного подхода на результативность деятельности 
компании; различие между логистическим сервисом, логистической услугой, 
логистическим обслуживанием и качеством логистического сервиса; принципы 
построения политики обслуживания клиентов в логистике; особенности формирования и 
управления предложениями логистических услуг компаниями с различными видами 
деятельности; основные проблемы и правила оценки текущей деятельности по 
обслуживанию клиентов в логистике; современные тенденции развития логистического 
сервиса в различных звеньях логистической сети; положения концепций «управления 
клиентами» и «создания ценности для клиентов; 

• Уметь: проводить анализ логистического сервиса в конкретной компании, в цепях 
поставок этой компании или в ее логистической сети, находить возможные варианты 
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решения выявленных в оказании логистического сервиса проблем применительно к 
конкретной ситуации; применять на практике теоретические знания/ концепции/ 
принципы и положения облуживания клиентов в логистики для повышения 
эффективности функционирования логистической сети/ системы компании; 

• Иметь навыки (приобрести опыт): построения политики обслуживания клиентов в 
логистике; формирования набора логистических услуг; декомпозиции логистической 
стратегии компании в логистическое обслуживание клиентов; проведения внешнего и 
внутреннего аудита обслуживания клиентов логистикой; анализа и оценки 
обрабатываемого материального потока в рыночных сегментах присутствия 
оцениваемой компании; поиска и применения инструментов и подходов для выявления 
проблем в организации и реализации управления логистическим сервисом с целью 
последующей разработки пакета логистических услуг; определения уровня запасов при 
изменении требований к логистическому сервису; расчета тарифной сетки 
предлагаемого перечня логистических услуг; распределения полномочий и обязанностей 
при управлении политикой обслуживания клиентов в логистике. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Менеджмент 
• Маркетинг 
• Основы логистики 
• Управление операциями 
• Управление цепями поставок 
• Управление запасами в цепях поставок 
• Экономико-математические методы и модели в логистике 
• Логистика снабжения 
• Логистика производства 
• Логистика складирования 
• Транспортировка в цепях поставок 

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

• знать основные категории и понятия экономики, систем управления предприятиями, 
теории организации, логистики и управления цепями поставок; основные проблемы в 
исследовании организаций с позиции управления материальным потоком 

• знать и использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и модели 
для принятия оптимальных решений в формате задач оптимизации процессов 
логистики и согласования их с процессами смежных функциональных подразделений 

• знать экономические основы поведения организаций, иметь представление о 
различных структурах рынков и быть способным проводить анализ конкурентной 
среды отрасли 

• быть способными работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе, на основе системного подхода)  

• применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений  

• уметь использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга 

• быть способными решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 
анализа, декомпозиции и синтеза 

 



3 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Логистика распределения (подготовка бакалавров по направление 38.03.02 
«Менеджмент», образовательная программа «Управление логистикой и цепями 
поставок») 

• Научно-исследовательский семинар (подготовка бакалавров по направление 38.03.02 
«Менеджмент», образовательная программа «Управление логистикой и цепями 
поставок») 

• Преддипломная практика (подготовка бакалавров по направление 38.03.02 
«Менеджмент», образовательная программа «Управление логистикой и цепями 
поставок») 

• Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии 
управления запасами (подготовка магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», 
образовательная программа «Стратегическое управление логистикой»; 
образовательная программа «Стратегическое управление логистикой 
инфраструктурой в цепях поставок») 

• Контроллинг логистических бизнес-процессов (подготовка магистров по направление 
38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое управление 
логистикой»; образовательная программа «Стратегическое управление логистикой 
инфраструктурой в цепях поставок») 

• Экономическое обоснование стратегических решений в логистике (подготовка 
магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа 
«Стратегическое управление логистикой»; образовательная программа 
«Стратегическое управление логистикой инфраструктурой в цепях поставок») 

• Имитационное моделирование цепей поставок (подготовка магистров по направление 
38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое управление 
логистикой»; образовательная программа «Стратегическое управление логистикой 
инфраструктурой в цепях поставок») 

• Управление логистическим сервисом в цепях поставок (подготовка магистров по 
направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое 
управление логистикой инфраструктурой в цепях поставок») 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Раздел 1. Основы логистического обслуживания клиентов 
Тема 1.1. Концепция обслуживания клиентов как основа конкурентоспособности 
организации 

Роль обслуживания клиентов для деятельности компании. Современные тенденции 
развития бизнеса, способствующие развитию клиентоориентированного подхода и 
конкуренции по уровню сервиса. Эволюция понятия «обслуживание клиентов / потребителей». 
Обслуживание клиентов как философия, как оценка эффективности деятельности компании, 
как процесс взаимодействия продавца и покупателя, как результат деятельности функции 
компании. Обслуживание клиентов (customer service) и забота о потребителях (customer care). 
Обслуживание клиентов (customer service) и удовлетворенность потребителей (customer 
satisfaction). 
Эволюция трехкомпонентной структуры обслуживания потребителей. Обслуживание 
потребителей как процесс. Варианты представления структуры обслуживания потребителей: 
перечисление показателей, представление по функциональному признаку, представление по 
входящим видам услуг. 
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Функции компании, вовлеченные в процесс обслуживания. Точка контакта и маркетинговая 
идея «момента истины» (moment of truth) при взаимодействии продавца и покупателя. 
Важность логистики в «моменте истины». 
Методы оценки обслуживания клиентов: существующие варианты, принципы реализации, 
достоинства и недостатки, условия использования. Факторы, воздействующие на выбор метода 
оценки. Показатели оценки обслуживания потребителей: перечень метрик, проблемы в 
использовании, вариант группировки. Метрики оценки клиентоориентированности компании. 
Подходы к обслуживанию потребителей. 
 
Тема 1.2. Цели и задачи обслуживания клиентов логистикой, структура логистического 
сервиса 

Цель обслуживания клиентов логистикой (предоставления логистического сервиса). 
Задачи обслуживания клиентов логистикой (предоставления логистического сервиса). 
Соотношение логистического сервиса, уровня логистического сервиса, качества логистического 
сервиса и логистическое обслуживания. Логистический сервис как комплекс логистических 
услуг и как отражение эффективности логистической системы. Ненамеренно и намеренно 
плохое обслуживание в контексте логистики. 
Роль обслуживания клиентов (предоставления логистического сервиса) в цепочке поставок. 
Факторы внешней и внутренней среды, воздействующие на логистический сервис. 
Место логистического сервиса в трехкомпонентной структуре обслуживания клиентов. 
Логистический сервис как способ доставки товаров. Логистический сервис на микро – и макро 
– уровнях. Мягкие (soft services) и тяжелы (hard services) услуги физического распределения. 
Функция обслуживания клиентов в организационной структуре компании. Модель Кано, 
базовый уровень сервиса и сервис с добавленной стоимостью. Ноль и сто процентов в 
обслуживании клиентов. 
 
Тема 1.3. Влияние логистического обслуживания на результативность деятельности 
организации 

Клиент как основной инвестор цепи поставок. Причины и глубинные цели пристального 
внимания к клиентам. Исследования результатов удовлетворенного и неудовлетворенного 
покупателя. Основные причины потерь клиентов и их недовольства. Логистическое 
обслуживание как источник потенциального повышения прибыли, формирования лояльности 
потребителей и расширения клиентской базы.  
Концепция «ценности для клиента». Влияние логистики на повышение преимуществ от 
приобретения товаров и услуг и сокращения затрат. Деятельность логистики, направленная на 
повышение уровня обслуживания клиентов. 
Проблема поиска баланса «сервис» - «затраты». Пути воздействия обслуживания потребителей 
на рентабельность компании. Логистический сервис, запасы и длительность обслуживания. 
Логистические издержки, доход и прибыль. Влияние логистического обслуживания на 
компоненты модели стратегической прибыли. 
 
Раздел 2. Структура политики обслуживания клиентов в логистике 
Тема 2.1. Стратегические основы и конкурентные предпосылки политики обслуживания 
клиентов в логистике 

Стратегические основы разрабатываемой политики обслуживания клиентов: 
корпоративные стратегии, цели и задачи в области обслуживания клиентов, стратегии 
функциональных областей компании, стратегия, цели и задачи логистики в обслуживании 
клиентов. Политика обслуживания клиентов в логистике как способ согласования 
корпоративных и функциональных стратегий компаний. Стратегическая карта логистики 
компании как ориентир для обслуживания клиентов логистикой. Направления деятельности 
логистики в обслуживании клиентов. 
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Сегменты рынка обслуживаемые и перспективные. Анализ и оценка политики обслуживания 
основных игроков в каждом сегменте рынка. Характеристика клиентов и анализ их 
потребностей в обслуживании. Поставщики материальных ресурсов: регионы товароснабжения, 
условия и значимые для обслуживания клиентов логистикой условий поставки товаров. 
Характеристика, анализ и оценка особенностей материального потока в обслуживании клиентов 
в логистике. 
Распределение полномочий и межфункциональное взаимодействие подразделений компании 
при определении стратегических основ и проведении анализа конкурентных предпосылок 
политики обслуживания клиентов в логистике. 
 
Тема 2.2. Формирование системы логистического сервиса 

Систематизация ограничений предоставления логистического сервиса в политике 
обслуживания клиентов. Анализ и оценка логистической инфраструктуры компании. 
Систематизация значимых ограничений обслуживания клиентов в логистике, накладываемых 
внешним окружением компании. Систематизация значимых ограничений обслуживания 
клиентов в логистике, накладываемых материальным потоком и располагаемой логистической 
инфраструктурой. 

Разработка стандартов логистического сервиса в политике обслуживания клиентов в 
логистике. Принципы и последовательность формирования стандартов основных (базовых) 
логистических услуг. Принципы и предпосылки формирования стандартов логистических услуг 
с добавленной стоимостью (дополнительных логистических услуг). 

Тарификация основных и дополнительных логистических услуг в политике 
обслуживания клиентов в логистике: условия предоставления услуг (матрица «логистическая 
услуга – фактор, влияющий на выполнение услуги и определение ее стоимости – логистические 
затраты оказания логистической услуги»), тарифная сетка, система скидок. 

Распределение полномочий и межфункциональное взаимодействие подразделений 
компании при формировании системы логистического сервиса в политике обслуживания 
клиентов в логистике. 
 
Тема 2.3. Формирование инновационных предложений логистического сервиса 
логистическим провайдером 

Определение рыночных тарифов на логистические услуги на рынке логистических услуг. 
Анализ потребностей клиентов в логистических услугах. 
Разработка предложений логистического сервиса логистическим провайдеров. Варианты 
оптимизации политики обслуживания и стандартов логистических услуг. 

Анализ информационной поддержки логистики и себестоимости выполнения 
логистических операций логистическим провайдером. Предложения по оптимизации 
логистических операций с учетом специфики деятельности поставщика логистических услуг. 
Автоматизация операционной деятельности логистики. Определение нормы прибыли 
логистической операции. Формирование инновационных предложений политика обслуживания 
клиентов в логистике. 
Организационно-управленческие основы разработки инновационного пакета логистического 
сервиса логистическим провайдером. 
 
Раздел 3. Альтернативные подходы к обслуживанию клиентов в логистике 
Тема 3.1. Подходы, направленные на формирование логистического сервиса 

Алгоритм формирования логистического сервиса. Схема взаимодействия логистики и 
маркетинга при формировании логистического сервиса. Основные мероприятия, реализуемые 
при анализе рынков потребителей и конкурентов. Шаги разработки политики обслуживания 
клиентов, разработки стандарта услуг и оценки предоставляемых услуг клиентам. Внутренний 
и внешний аудит при формировании политики обслуживания клиента. 
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Количественные модели определения уровня логистического сервиса. Модель определения 
уровня сервиса с учетом количества запасов в логистической системе. Влияние уровня 
логистического сервиса на уровень запасов организации. Статистические модели оценки уровня 
логистического сервиса. 
 
Тема 3.2.Подходы к управлению логистическим сервисом 

Традиционные методы обслуживания клиентов. Современный подход к обслуживанию 
клиентов – управление клиентами (информационные средства поддержки). Задачи логистики и 
маркетинга при переходе к «управлению клиентами». 
Политика гибкого обслуживания, индивидуализация логистического сервиса с учетом реакции 
на дефицит. 
Управления логистического сервисом: разработка политики обслуживания, контроль и 
мониторинг показателей оценки, анализ результатов, регулирование (корректировка) процессов 
для выхода на запланированный уровень показателей.  
 
Тема 3.3. Модель разрывов (GAP-модель): от зарождения идеи до современных 
приложений в логистике 

Классический вид модели разрывов (GAP-модель), предложенной В. Зейтгамлом, А. 
Парасурманом и Л. Берри. 
Варианты модификаций модели: от SERQUAL к SERPERF. Схема регулирования качества 
логистического сервиса. 
Структура модели. Основные параметры модели. Факторы, оказывающие воздействие на 
применение модели. Схема реализации оценки качества логистического сервиса в соответствии 
с GAP-моделью. Преимущества и недостатки использования модели в практике бизнеса. 
 
Раздел 4. Оценка качества реализации политики обслуживания клиентов в логистике 
Тема 4.1. Качество логистического сервиса в политике обслуживания клиентов: понятие, 
проблемы, рекомендации 

Понятие качества логистического сервиса. 
Алгоритм управления качеством логистического сервиса. Модель процесса для непрерывного 
измерения и усовершенствования качества логистического сервиса. 
От управления логистическим сервисом к оценке качества логистического сервиса: доработка 
блока «Анализ результатов обслуживания потребителей». Истоки контроля качества 
логистического сервиса: значение GAP-модели. 
Подход к оценке качества услуг с использованием референтной модели цепи поставок (SCOR - 
модели). Критерии качества обслуживания клиентов логистикой. Функция полезности как 
инструмент определения значимости показателей оценки логистического сервиса. Полная 
полезность при обслуживании клиентов логистикой. Пример использования подхода к оценке 
качества услуг с использованием SCOR-модели. 
Интегрированная модель оценки качества логистических услуг. 
 
Тема 4.2. Ключевые показатели эффективности обслуживания клиентов в логистике 

Ключевые показатели эффективности обслуживания клиентов в логистике. 
Концепция совершенного заказа как инструмент контроля эффективности обслуживания 
клиентов в логистики: эволюция понятия, способы расчета, смысл интерпретации, 
практическое применение. 
Система сбалансированных показателей в политике обслуживании клиентов логистикой. 
Варианты показателей оценки эффективности политики обслуживания клиентов в логистики, 
группировка показателей и их согласование с целью рационального управления деятельностью 
предприятия в организации из рассматриваемой отрасли экономики. 
Алгоритм формирования системы измерения уровня сервиса.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 
разборе практических ситуаций, дискуссиях, при решении задач, правильность ответов на 
короткие закрытые и открытые вопросы в устной и письменной формах, а также качество 
подготовки и выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 
занятиях. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения 
студентом решения практической ситуации (case-study), качество докладов и презентаций, 
подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется 
перед итоговым контролем. 
Накопленная оценка за семинары по дисциплине «Политика обслуживания клиентов в 
логистике» учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная = 0,5 ∗ Отекущий + 0,5 ∗ Оауд. 
где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний (выполнение контрольной работы, указанной 
в таблице  раздела 6); 
      Оауд. – оценка за активность студента на занятиях. 
В диплом выставляется результирующая оценка за дисциплину «Политика обслуживания 
клиентов в логистике», которая рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,4 ∗ Онакопленная + 0,6 ∗ Оэкзамен 
Способ округления результирующей оценки: арифметический. 
Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за домашние задания, 
контрольную работу, работу на занятиях и самостоятельную работу. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль, а также для повышения накопленной оценки за 
семинары по дисциплине «Политика обслуживания клиентов в логистике». 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 
 
Тематика заданий текущего контроля определяется тематическим планом учебной дисциплины 
«Политика обслуживания клиентов в логистике»», а также подробным ее содержанием, 
указанным в пункте II программы дисциплины. 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов по всему курсу дисциплины «Политика обслуживания клиентов 
в логистике» для самопроверки студентов: 

1. Каково место логистикого сервиса в интегрированной логистической системе компании? 
2. Какие цели и задачи при реализации логистического сервиса преследуются компаниями? 
3. В чем заключается политика обслуживания потребителей? Каково место логистики в ней? 
4. Перечислите основные категории потребительского сервиса. Какого место логистического 

сервиса в данной структуре? 
5. Какие методы обслуживания потребителей существуют? Как можно охарактеризовать 

каждый из них? 
6. Какие особенности при формировании стандарта услуг существуют? 
7. Что представляет собой управление логистическим сервисом? 
8. Какова разница между управлением логистическим сервисом и формированием 

логистическим сервисом? 
9. Что такое уровень логистического сервиса? Как он определяется? Какие уровни 
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логистического сервиса существуют? 
10. Как показатели могут быть использованы для оценки логистического сервиса? 
11. Какое оказывает логистика влияние на процесс взаимодействия с потребителями? 

Проиллюстрируйте на примере. 
12. В чем особенности разработки и последующего использования системы 

сбалансированных показателей при обслуживании потребителей? 
13. Как объяснить влияние современной концепции «управления клиентами» на усиление 

взаимодействий между логистикой и маркетингом? 
14. Кто формирует политику обслуживания клиентов? 
15. Какие элементы обслуживания включает логистический сервис? 
16. В чем базовый уровень сервиса? 
17. Что такое уровень с добавленной стоимостью? 
18. Как определяется «совершенный заказ»? 

 
Примеры вопросов к итоговому контролю знаний по дисциплине 

1. Перечислите отличия и определите взаимосвязь терминов логистического сервиса, уровня 
логистического сервиса, качества логистического сервиса и логистического 
обслуживания. 

2. Принципы, цели, функции и задачи обслуживания потребителей (предоставления 
логистического сервиса). 

3. Место логистического сервиса в логистической системе компании. 
4. Задачи логистики, решаемые на стратегическом, тактическом и операционном уровне при 

формировании системы управления сервисом. 
5. Взаимодействие смежных отделов компании при формировании логистического сервиса. 
6. Взаимодействие смежных отделов компании при управлении логистическим сервиса. 
7. Межфункциональная координация при управлении логистическим сервисом. Роль 

логистики в обслуживании потребителей. 
8. Взаимодействие логистики и маркетинга при формировании политики обслуживания 

потребителей. 
9. Логистический сервис и его составляющие. Уровень обслуживания клиентов. Базовый 

уровень сервиса, уровень с добавленной стоимостью, «совершенный заказ». 
10. Перечислите и отразите взаимосвязи основных элементов системы логистического 

сервиса. 
11. Перечислите и отразите взаимосвязи основных компонентов логистического сервиса на 

примере функции транспортировки. 
12. Перечислите и отразите взаимосвязи основных компонентов логистического сервиса на 

примере функции складирования. 
13. Перечислите и отразите взаимосвязи основных компонентов логистической сервиса на 

примере иной функции (кроме транспортировки и складирования). 
14. Концепция «ценности для клиента»: идеи, принципы, положения, роль логистики в ее 

приложении. 
15. Привести структуру первичной информации, необходимой для формирования политики 

обслуживания клиентов в логистике. 
16. Сравните альтернативные подходы к формированию логистического сервиса: базовый и 

доработанный, а также для инновационных услуг. 
17. Алгоритм формирования логистического сервиса: особенности его применения для 

предприятий с различными видами деятельности. 
18. Сущность управление логистическим сервисом в разрезе межфункциональной 

координации подразделений компании. 
19. Традиционные и современные методы обслуживания потребителей: основные принципы и 

принципиальные различия. 
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20. Охарактеризуйте принципы политики обслуживания потребителей. 
21. Выделите основные факторы формирования логистического сервиса. 
22. Формирование системы логистического сервиса: от стандарта услуг к индивидуализации 

пакета услуг. 
23. Перечислить риски, ограничения и сравнительные преимущества основных подходов к 

управлению логистическим сервисом. 
24. Специфика управления качеством логистического сервиса на предприятиях с различными 

видами деятельности. 
25. Перечислить основные преимущества и ограничения подходов к оценке качества 

логистического сервиса. 
 

V. РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  

1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: 
Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2010. – 635 с. - ISBN 978-5-9693012-4-5. 

2. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Дж. 
Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс; Пер. с англ. Н. Н. Барышниковой, Б. С. Пинскера; Науч. 
ред. В. И. Сергеев. – 2-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 639 с. - 27 экз.-на Кирп. - 
ISBN 5-901028-84-8. 

3. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Дж. 
Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс; Пер. с англ. Н. Н. Барышниковой, Б. С. Пинскера; Науч. 
ред. В. И. Сергеев. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с. - 23 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-
901028-22-8. 

4. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: 
Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2010. – 640 с. 

5. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 
оптимизация логистических бизнес - процессов в цепях поставок: учебник / В. В. 
Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; Под ред. В. И. Сергеева. – 
М.: Эксмо, 2008. – 940 с. – (Сер. "Полный курс MBA") . - НП. - ISBN 978-5-699-
22549-1. 

6. Иванова А.В. Формирование системы логистического сервиса оптовых компаний: 
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 – М., 2016. – 259 с. – Режим доступа: 
https://www.hse.ru/sci/diss/185810675 

7. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной 
системе znanium.com во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для 
удаленного дос-тупа к библиотеке. - Режим доступа: 
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/355046 

8. Сергеев В.И. Управление цепями поставок. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 479 
с. 

 
9.  Дополнительная литература 

Книги, учебники и монографии 
1. Дыбская В.В. Логистика распределения: курс лекций для ОП «Логистика и управление 

цепями поставок», бакалавриат. – М.: НИУ ВШЭ, 2016-2017 уч.г. 
2. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок – М.: Издательство «Альфа-

Пресс», 2009. – 720 с. 
3. Кольчугин Д.М. Управление логистическим сервисом в цепях поставок для ОП 

«Стратегическое управление логистической инфраструктурой», магистратура. – М.: НИУ 
ВШЭ, 2016-2017 уч.г. 

https://www.hse.ru/sci/diss/185810675
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/355046
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4. Кристофер М. Логистика и управление цепями поставок / Под общ.ред. В.С.Лукинсокго. – 
СПб.: Питер, 2004. – 316 с. 

5. Мауэргауз Ю.Е. Продвинутое планирование и расписания (AP&S) в производстве и 
цепочках поставок. – М.: Экономика, 2012. – 547 с. 

6. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб.: «Питер», 2001. 160с. 
7. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 430 с. 
8. Федосеев А.В., Карабанов Б.М. Битва за эффективность – М: Альпина Паблишер, 2013. – 

288 с. 
9. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами; пер. с англ.. – 3-е изд. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. – 304 с. 
10. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J.J. The Management of Business Logistics, 7th ed. – Canada, 

Quebec: Transcontinental Louseville, 2003. – 707 p. 
11. Jonsson P. Logistics and Supply Chain Management. – UK: The McGraw-Hill Companies, Inc., 

2008. – 491p. 
12. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L. Delivering Quality Service: Balancing Customer 

Perceptions and Expectations. - The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. New York, 1990.  
 

Статьи в журналах 
1. Бродецкий Г. Л., Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование логистического сервиса 

оптовой компании на основе процессов аналитической иерархии // Логистика и 
управление цепями поставок. 2016. Т. 3. № 74. С. 8-27. 

2. Дыбская В. В. Взаимодействие логистики и смежных служб компании при разработке 
политики обслуживания потребителей // Логистика и управление цепями поставок. 2016. 
№ 1. С. 50-61. 

3. Дыбская В. В., Иванова А. В. Влияние стратегии компании на деятельность логистики при 
обслуживании потребителей // Логистика и управление цепями поставок. 2014. Т. 64. № 5. 
С. 5-17. 

4. Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование политики обслуживания потребителей с 
точки зрения логистики // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 4. С. 55-67. 

5. Дыбская В. В., Сергеев В. И. Классификация и определение состава услуг логистических 
центров // Логистика сегодня. 2011. № 5. С. 262-278. 

6. Дыбская В.В. Взаимодействие логистики и смежных служб компании при разработке 
политики обслуживания потребителей // Логистика и управление цепями поставок. 2016. 
№ 1. С. 50-61. 

7. Дыбская В.В., Иванова А.В. Формирование системы логистического сервиса и управление 
качеством сервиса в сети распределения // Логистика и управление цепями поставок. 2012. 
№ 4. С. 23-31. 

8. Ковалков В.А. Система измерения уровня логистического сервиса // Логистика и 
управление цепями поставок. 2009. № 6. С.33-39. 

9. Лукинский В.С., Шульженко Т.Г. Методы определения уровня обслуживания 
логистических системах // Логистика и управление цепями поставок.. 2011. Т. 1. № 42. 
С.70 86. 

10. Сергеев В. И. Как правильно выбрать логистическую стратегию компании и оценить 
эффективность ее выполнения с помощью сбалансированной системы показателей // 
Генеральный директор: эффективное управление компанией. Альманах. 2012. С. 173-192. 

11. Сергеев В. И. Проблема определения баланса «затраты/уровень обслуживания» для целей 
стратегического планирования логистики // Логистика и управление цепями поставок. 
2011. № 46. С. 5-14. 

12. Сергеев В. И. Процедура оценки качества логистического сервиса  // Логистика сегодня. 
2010. № 1 
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13. Сергеев В. И. Управление качеством логистического сервиса  // Логистика сегодня. 2008. 
№ 5 

14. Сергеев В. И., Бурмистрова Н. С. Управление качеством логистического сервиса сетевого 
ритейлера путем оптимизации баланса «затраты/сервис» // Логистика и управление 
цепями поставок. 2011. № 45. С. 14-26. 

15. Сергеев В. И., Каталова В. Исследование чувствительности доходности активов компании 
к изменению логистических KPI // Логистика и управление цепями поставок. 2014. № 4. С. 
38-54. 

16. Сергеев В.И. Управление качеством логистического сервиса // Логистика сегодня. 2008. 
№5. С.270-280. 

17. Ivanova A. Logistics Service in Inventory Management // Логистика и управление цепями 
поставок. 2017. Vol. 79. No. 2. P. 65-81. 

18. Клиентоцентричность: метрики, практики, факты // Центр стратегических исследований 
Enter. – 2013. – 59 с. – Режим доступа: http://content.enter.ru/wp-
content/uploads/2013/04/client-servise_long.pdf  

19. Christopher M. The Strategy of Customer Service // The Service Industries Journal. – 1984. – 
No. 3: Vol.4. – P. 205-213. 

20. Seth N., Geshmukh S.G., Vrat P. Service quality model: a review // International Journal of 
Quality and Reliability Management. – 2005. – No.9:Vol.22. – P.913-949. 

21. Chaw C. 15 Statistics That Should Change The Business World – But Haven't. // LinkedIn, 
4.06.2013. – Mode of access: https://www.linkedin.com/pulse/20130604134550-284615-15-
statistics-that-should-change-the-business-world-but-haven-t 

 
Дополнительные материалы (онлайн курс) 
1. Caplice, C.; Ponce, E., Perez-Franco, R.; Hemmati, A.; Makowski, C.; Lee, Y.J.; Banda, S.; 

Calderón, M.; Yao J. (2017), CTL.SC1X Supply Chain Fundamentals, MIT Center for 
Transportation & Logistics, Cambridge, MA. URL: https://www.edx.org/course/supply-chain-
fundamentals-mitx-ctl-sc1x-1. 

 
10.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
 

11. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 
Znanium 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Журнал «Логистика и управление 
цепями поставок» 

http://lscm.ru/index.php/ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

http://content.enter.ru/wp-content/uploads/2013/04/client-servise_long.pdf
http://content.enter.ru/wp-content/uploads/2013/04/client-servise_long.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/20130604134550-284615-15-statistics-that-should-change-the-business-world-but-haven-t
https://www.linkedin.com/pulse/20130604134550-284615-15-statistics-that-should-change-the-business-world-but-haven-t
http://lscm.ru/index.php/ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 
− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  
ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
Для поддержки проведения семинаров по дисциплине «Политика обслуживания клиентов в 
логистике» используется система управления знаниями НИУ ВШЭ – lms (learning management 
system), в которой преподаватель оказывает поддержку студентов, предоставляя минимально 
необходимый набор учебно-методической литературы, где также размещаются домашние 
задания и задания для выполнения текущего контроля знаний. 
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