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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Управление надежностью и устойчивостью цепей 

поставок» являются: 

Целями освоения дисциплины являются:  

− формирование у будущих специалистов понятие о специальности; 

− изучение студентами основных понятий, концепций и методов логистики; 

− расширение у студентов профессионального кругозора. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные понятия и определения логистики;  

− этапы эволюции логистики; 

− семь правил логистики; 

− основные виды потоков в логистике, их параметры и классификацию; 

− проблемы интеграции и координации в логистике и управлении цепями 

поставок; 

− основные области взаимодействия структурных отделов организаций  и их 

партнеров для достижения межфункциональной и межорганизационной 

координации; 

− сущность, роль и принципы осуществления аутсорсинга в цепях поставок; 
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− основные логистические концепции/технологии; 

Уметь: 

− определять основные факторы, сдерживающие развитие логистики на 

российских предприятиях; 

− определять круг задач специалиста в логистике; 

− выявлять научную сущность проблем в области логистики и управления 

цепями поставок; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

− самостоятельного овладения новыми знаниями в области логистической 

теории; 

− работы с информацией, необходимой для решения научных и 

профессиональных задач. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Настоящая дисциплина относится к блоку проектной и исследовательской работы 

цикла профессиональных дисциплин, с нее начинается подготовка бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

− Научно-исследовательский семинар; 

− Курсовые работы; 

− Проектная работа. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Введение в логистику 

1.1. Определения логистики как 

науки и как вида хозяйственной 

деятельности.  

1.2. Основные факторы, 

сдерживающие развитие логистики 

на российских предприятиях.  

1.3. Этапы эволюции логистики.  

1.4. Семь правил логистики. 

- Знать: основные 

понятия и определения 

логистики; этапы 

эволюции логистики; 

семь правил логистики. 

Уметь: определять 

основные факторы, 

сдерживающие 

развитие логистики на 

российских 

предприятиях. 

Контрольная 

работа. 

Доклад с 

презентацией по 

теме, 

предложенной 

преподавателем. 

см 4 

ср 16 

Тема 2. Понятийный аппарат 

логистики. Общая терминология  

- Знать: определения 

объекта и предмета 

изучения в логистике; 

Контрольная 

работа. см 4 

ср 16 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

2.1. Объект и предмет логистики для 

коммерческой компании.  

2.2. Материальные потоки: 

трансформация, параметры, 

классификация.  

2.3. Потоки услуги и информации.  

2.4. Процессная декомпозиция 

логистических систем.  

2.5. Логистический бизнес-процесс.  

2.6. Логистическая функция и 

операция. 

основные виды потоков 

в логистике, их 

параметры и 

классификацию. 

Уметь: определять круг 

задач специалиста в 

логистике; выявлять 

научную сущность 

проблем в области 

логистики и 

управления цепями 

поставок. 

Доклад с 

презентацией по 

теме, 

предложенной 

преподавателем. 

Тема 3. Концепции интеграции и 

координации в логистике и 

управлении цепями поставок 

3.1. Проблемы интеграции в 

логистике.  

3.2. Проблема оптимизации ресурсов 

в логистической системе.  

3.3. Межфункциональная и 

межорганизационная логистическая 

координация.  

3.4. Аутсорсинг логистических 

услуг.  

3.5. Классификация аутсорсинговой 

деятельности.  

3.6. Принципы осуществления 

аутсорсинга в цепях поставок.  

3.7. Роль и функции логистических 

провайдеров в координации и 

интеграции логистических бизнес-

процессов в цепях поставок.  

3.8. Логистические 

концепции/технологии DDT, QR, 

ECR, CPRF, S&OP, VMI. 

- Знать: проблемы 

интеграции и 

координации в 

логистике и 

управлении цепями 

поставок; основные 

области 

взаимодействия 

структурных отделов 

организаций  и их 

партнеров для 

достижения 

межфункциональной и 

межорганизационной 

координации; роль и 

функции 

логистических 

провайдеров в 

координации и 

интеграции 

логистических бизнес-

процессов в цепях 

поставок; основные 

логистические 

концепции. 

Контрольная 

работа. 

Доклад с 

презентацией по 

теме, 

предложенной 

преподавателем. 

см 4 

ср 16 

Тема 4. Эффективность логистики 

4.1. Структура затрат на логистику.   

4.2. Влияние специфики и 

характеристик товара на 

логистические затраты.  

- Знать: структура затрат 

на логистику; влияние 

специфики и 

характеристик товара 

на логистические 

Контрольная 

работа. 

Доклад с 

презентацией по 

теме, 

см 4 

ср 16 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

4.3. Взаимосвязь значений ВВП и 

затрат на логистику в Российской 

Федерации и в мире.  

4.4. Индекс эффективности 

логистики LPI. 

затраты; взаимосвязь 

значений ВВП и затрат 

на логистику в 

Российской Федерации 

и в мире; определение 

индекса эффективности 

логистики LPI. 

предложенной 

преподавателем. 

Тема 5. Понятие об основных 

функциональных областях логистики 

5.1. Понятие логистики снабжения. 

5.2. Понятие логистики 

производства. 

5.3. Понятие логистики 

распределения. 

5.4. Задачи и основные функции 

складов в цепях поставок. 

5.5. Задачи и основные функции 

управления запасами. 

5.6. Основные задачи 

транспортировки в цепях поставок 

- Знать: определения 

логистики снабжения, 

логистики 

производства и 

логистики 

распределения; задачи 

и основные функции 

складов в цепях 

поставок; задачи и 

основные функции 

управления запасами; 

задачи 

транспортировки в 

цепях поставок.  

Контрольная 

работа. 

Доклад с 

презентацией по 

теме, 

предложенной 

преподавателем. 

см 10 

ср 24 

Часов по видам учебных занятий: - 

см 26 

ср 88 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, 

активность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой 

работы, правильность решения 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 – Оауд. 
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Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по результатам 

контрольной работы, выполненной студентом.  Результат данного вида работы 

оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакопл = 0,7 Ок/р + 0,3Оауд, 

 

где Ок/р – оценка за контрольную работу; Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена, таким 

образом, студент получает Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

 

Орез = 0,6Онакопл + 0,4Оэкз, 

или 

Орезульт = 0,6(0,7Ок/р + 0,3Оауд) + 0,4Оэкз, 

 

где Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

3.2. Критерии оценивания  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

− текущий – контрольная работа и работа на семинарах; 

− промежуточный – экзамен. 

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

шкале.  

Критерии оценки контрольной работы 

В процессе освоения курса предусмотрены одна контрольная работа по всем темам 

дисциплины. Контрольная работа состоит из четырех теоретических вопросов, 

длительность написания – 80 минут. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

− контрольная работа оценивается по 10-ти балльной шкале; 

− за правильный и полный ответ на каждый теоретический вопрос начисляется 2,5 

балла; 

− максимальная оценка за правильные ответы на все теоретические вопросы 

составляет 10 баллов. 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 
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При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) 

обучающиеся должны продемонстрировать: знание современных тенденций в логистики 

и управлении цепями поставок, умение работать с информацией, включая поиск, отбор и 

анализ информации, умение работать с академическими статьями, навыки работы в 

команде, умение логически мыслить, навыки публичных выступлений и презентации. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10-ти балльной 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: 

самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач; проявленное 

обучающимся умения применять полученные теоретические знания к решению 

практических задач. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее 

арифметическое за все семинары.  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Оауд): 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, участвует в обсуждении, 

задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценки за промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в виде письменного экзамена 

продолжительностью 80 минут.  

Экзаменационный билет состоит из четырех теоретических вопросов, 

длительность написания – 80 минут. 

Критерии оценивания письменного экзамена: 
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− за правильный и полный ответ на каждый теоретический вопрос начисляется 2,5 

балла; 

− максимальная оценка за правильные ответы на все теоретические вопросы 

экзаменационного билета составляет 10 баллов. 

 

3.3. Другое  

Без блокирующих элементов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные темы докладов 

1. Использование информационных технологий в логистике на примере DHL, 

Amazon и других компаний.  

2. Социальная ответственность бизнеса на примере Toyota, Seven-Eleven Japan 

Co. и других компаний. 

3. Эффективный менеджмент на примере конкретных компаний. 

4. Проблемы интеграции в логистике. 

5. Проблема оптимизации ресурсов в логистической системе.  

6. Межфункциональная и межорганизационная логистическая координация. 

7. Развитие логистического аутсорсинга.  

8. Роль моделирования при исследовании логистических систем. 

9. Влияние логистики на показатели работы бизнеса. 

10. Информационные логистические концепции (MRP I, MRP II, DRP, ERP). 

11. Маркетинговые логистические концепции (DDT, QR, CR). 

12. Концепции и технологии интегрированной логистики (TQM, JIT, LP, VMI, 

SCM, TBL, VAD, CSRP). 

Тема реферата должна быть согласована с преподавателем. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по всему курсу 

1. Определения логистики как науки и как вида хозяйственной деятельности.  

2. Основные факторы, сдерживающие развитие логистики на российских 

предприятиях.  

3. Этапы эволюции логистики.  

4. Семь правил логистики. 

5. Объект и предмет логистики для коммерческой компании. 

6. Материальные потоки: трансформация, параметры, классификация.  

7. Потоки услуги и информации.  

8. Процессная декомпозиция логистических систем.  

9. Логистический бизнес-процесс.  

10. Логистическая функция и операция.  

11. Проблемы интеграции в логистике. 

12. Проблема оптимизации ресурсов в логистической системе.  

13. Межфункциональная и межорганизационная логистическая координация.  

14. Аутсорсинг логистических услуг.  
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15. Классификация аутсорсинговой деятельности.  

16. Принципы осуществления аутсорсинга в цепях поставок. 

17. Роль и функции логистических провайдеров в координации и интеграции 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок.  

18. Логистические концепции/технологии DDT, QR, ECR, CPRF, S&OP, VMI.  

19. Структура затрат на логистику. 

20. Влияние специфики и характеристик товара на логистические затраты. 

21. Взаимосвязь значений ВВП и затрат на логистику в Российской Федерации и в 

мире. 

22. Индекс эффективности логистики LPI. 

23. Понятие логистики снабжения.  

24. Понятие логистики производства.  

25. Понятие логистики распределения.  

26. Задачи и основные функции складов в цепях поставок. 

27. Задачи и основные функции управления запасами. 

28. Основные задачи транспортировки в цепях поставок. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 359 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-442475. 

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

/ В.И. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 479 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/upravlenie-cepyami-postavok-432151. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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 доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/407668. 

4. Моисеева, Н.К. Экономические основы логистики: учебник / Н.К. Моисеева; Под 

общ. ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 528 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=370959. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Word Из внутренней сети университета (договор) 

2. PowerPoint Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-442475
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/upravlenie-cepyami-postavok-432151
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/407668
http://znanium.com/bookread.php?book=370959
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1. Информационный канал «SUBSCRAIBE.RU», 

Новости логистики: рынок, инфраструктура, 

технологии. – URL: https://subscribe.ru  

Свободный доступ 

2. Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU». – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Официальный сайт журнала «Логистика». – URL: 

http://logistika-prim.ru 

Свободный доступ 

4 Официальная статистика на сайте «RBC.RU». – 

URL: https://www.rbc.ru 

Свободный доступ 

5. Электронная библиотека Grebennikov, журнал 

«Логистика сегодня» – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2238/ 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно 

соответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной 

программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых 

моделей технических средств обучения. При проведении семинарских занятий 

необходима аудитория, оборудованная компьютером, мультимедийным проектором и 

экраном. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Методические указания преподавателю 

https://subscribe.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp
http://logistika-prim.ru/
https://www.rbc.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2238/
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Данный курс открывает подготовку бакалавров на образовательной программе 

«Логистика и управление цепями поставок» по направлению 38.03.02 «Менеджмент», что 

необходимо учитывать при проведении семинарских занятий, рассматривая примеры 

успешного применения методов логистического менеджмента в российских и 

зарубежных компаниях. Формы работы должны предусматривать большую 

самостоятельность студентов, быть направлены на формирование практических навыков 

самостоятельного поиска литературы, подготовки докладов и презентаций по 

предлагаемым преподавателям темам. 

7.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, 

выполнении докладов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка 

с помощью рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам 

предложить тему доклада по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия 

с перечнем 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. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы 

подведением итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство 

участников семинара. Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить 

любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия. 


