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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для образовательной 
программы «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Проектиро-
вание сетевой структуры цепей поставок». 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержден-
ным 26.12.2014 №10; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» направле-
ния подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент» для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок», ут-
вержденным в 10.02.2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Проектирование сетевой структуры цепей поставок» за-
ключается в формировании у студентов компетенции по проектированию и оптимизации сете-
вой структуры цепей поставок в соответствии с выбранными стратегиями организации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 понимать типовые задачи оптимизации сетевой структуры цепей поставок; 
 знать ключевые методы моделирования цепей поставок, их преимущества и недостат-

ки; 
 знать основные этапы оптимизации структуры цепей поставок; 
 знать существующие программно-моделирующие комплексы в рассматриваемой об-

ласти, понимать ключевые этапы проекта по внедрению системы оптимизации сетевой струк-
туры цепей поставок. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 
накопленный опыт (собст-
венный и чужой), рефлек-
сировать профессиональ-
ную и социальную дея-
тельность 

УК-9 - выделяет общие для всех ком-
паний проблемы в организации 
сетевой структуры цепей поста-

вок и причины их возникновения 

- изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 
- изучение и обсуждение  
кейсов и примеров из 
практики 
 

Способен решать пробле-
мы в профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3 - декомпозирует цепь поставок 
по объектному или процессному 

признаку для выявления 
источника проблемы 

- применяет для решения 

- изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 
- изучение и обсуждение 
кейсов и примеров из 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
проблем в цепи поставок 

комбинированные инструменты 
из разных методик и подходов 

 

практики 
 

Способен предложить ор-
ганизационно - управлен-
ческие решения и оценить 
условия и 
последствия принимаемых 
решений 

ПК-2 - выявляет и обосновывает 
задачи, требующие решения 

- предлагает несколько вариантов 
решений задачи проектирования 
сетевой структуры цепи поставок 
- оценивает последствия приме-
нения своих решений на разных 

горизонтах времени 

- изучение учебных 
материалов и ответы на 
вопросы по ним 
- изучение и обсуждение 
кейсов и примеров из 
практики 
 

Способность проводить 
анализ операционной дея-
тельности организации для 
подготовки управленче-
ских решений 

ПК-26 Оценивает результаты операци-
онной деятельности организации; 

обосновывает управленческие 
решения на основе результатов 

анализа 

Лекционное занятие, на ко-
тором используются ин-
формационный и проблем-
ный методы подачи мате-
риала  
Семинарские занятия, на 
которых выдается кейс, 
преподаватель ведет актив-
ное консультирование сту-
дентов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспечиваю-
щих подготовку бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент», является дисциплиной 
по выбору студенов. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
  «Основы логистики»; 
 «Управление цепями поставок». 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
 основные функции и задачи логистики; 
 парадигмы логистики; 
 стратегические цели бизнеса и ограничения; 
 бизнес-процесс и его составляющие. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 «Стратегический менеджмент»; 
 «Бизнес-планирование (в логистике)». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема №1. Базовые понятия и основные за-
дачи проектирования сетевой структуры 
цепей поставок 

7 3 4  3 

2 Тема №2. Проектирование цепей поставок 
на основе Референтной модели операций в 
цепях поставок SCOR 

7 3 4  3 

3 Тема №3. Проектирование цепей поставок 
с использованием инструментов Расши-
ренного Планирования и Диспетчирования 

7 3 4  3 

4 Тема №4. Управление проектом внедрения 
системы проектирования цепей поставок 

6 2 4  3 

5 Тема №5. Рассмотрение бизнес кейсов 
проектирования сетевой структуры цепей 
поставок угольного холдинга и почтовой 
компании  

8 4 4  3 

 Итого 35 15 20  15 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  
контроля 

Форма  
контроля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Контрольная 
работа 

   * Письменная работа, 3-4 машинописных листа 

Домашнее 
задание 

   * Письменная работа, 4-6 машинописных листов, 
срок сдачи не позднее даты последнего семинара по 
дисциплине 

Зачет     * Письменное тестирование 1 день, 40 мин. 
Итого-
вый 

      

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять 
полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также каче-
ство принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 
им материала учебной дисциплины «Проектирование сетевой структуры цепей поставок», 
включающим:  

 полноту представленного ответа; 
 верную логику ответа; 
 глубину знаний; 
 оригинальность предложенного ответа. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские занятия по 
определенным темам. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. На 
семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания, содержащие: по-
становку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом выполнения задания 
служит подготовленный аналитический отчет. Преподаватель оценивает сданные студентом 
аналитические отчеты. Всего выполняется 5 заданий, за каждое можно заработать максимум 2 
балла. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  
занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд + 0* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,7·Ок/р + 0,3·Одз ; 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Озач 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета: в пользу студента.  

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-
руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый 

 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  
Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 
 

7 Содержание дисциплины 

Тема №1. Базовые понятия и основные задачи проектирования сетевой структуры це-
пей поставок   

Цель и задачи дисциплины. Базовые понятия. Основные задачи проектирования сетевой 
структуры цепей поставок. Ключевые методы. Информационная база изучения дисциплины. 

Количество часов аудиторной работы: 7. 
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Количество часов самостоятельной работы: 3. 
Литература [1; 2; 4; 6] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 
 
Тема №2. Проектирование цепей поставок на основе Референтной модели операций в 

цепях поставок SCOR 
Общая характеристика SCOR-модели. Общее описание цепи поставок на основе SCOR. 

Оценка стратегии цепи поставок. Проектирование стратегической карты цепи поставок. Срав-
нительный бенчмаркинг. Анализ разрывов показателей функционирования цепи поставок. Оп-
ределение мероприятий совершенствования процессов в цепи поставок. Оценка эффективности 
мероприятий совершенствования процессов в цепи поставок.  

Количество часов аудиторной работы: 7. 
Количество часов самостоятельной работы: 3. 
Литература [1, 4; 7] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 
 
Тема №3. Проектирование цепей поставок с использованием инструментов Расширен-

ного Планирования и Диспетчирования 
Решение задачи планирования с использованием инструментов Расширенного Планиро-

вания и Диспетчирования (РПиД). Модель цепи поставок. Сравнение подходов к моделирова-
нию. Комплексный анализ поставщиков инструментов РПиД. 

Количество часов аудиторной работы: 7. 
Количество часов самостоятельной работы: 3. 
Литература [1; 2; 3] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 
материала. 

 
Тема №4. Управление проектом внедрения системы проектирования цепей поставок 

Анализ статистики по длительности внедрения систем планирования цепей поставок. Ос-
новные этапы проекта внедрения. Состав и результаты работ. Организационная структура про-
екта. Управление рисками. 

 
Количество часов аудиторной работы: 6. 
Количество часов самостоятельной работы:3. 
Литература [2; 3] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 
материала. 

 
Тема №5. Рассмотрение бизнес кейсов проектирования сетевой структуры цепей по-

ставок угольного холдинга и почтовой компании 
Рассмотрение бизнес кейсов проектирования сетевой структуры цепей поставок уголь-

ного холдинга и почтовой компании. Цель и задачи проектов. Структура цепей поставок рас-
сматриваемых организаций. Этапы создания моделей. Результаты сценарного анализа. 
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Количество часов аудиторной работы: 8 (лекционные занятия – 1 час: семинарские заня-
тия – 4 часа). 

Количество часов самостоятельной работы: 3. 
Литература [1; 2; 3] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 
материала, и семинарские занятия, на которых выдается кейс, преподаватель ведет активное 
консультирование студентов. 
 

8 Образовательные технологии 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом использу-
ется проблемный метод, в ходе реализации которого ставятся проблемы, формируются управ-
ленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного проблемное 
изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом изла-
гаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении се-
минарских занятий используются комплекс исследовательских и тренинговых методов обуче-
ния. Также используются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситуаци-
онное проектирование, а в качестве активного метода – элементы деловой игры.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы контрольной работы приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с 
преподавателем. 

1. Основные задачи проектирования сетевой структуры цепей поставок в области про-
изводства. 

2. Основные задачи проектирования сетевой структуры цепей поставок в области рас-
пределения. 

3. Основные задачи проектирования сетевой структуры цепей поставок в области снаб-
жения. 

4. Применение потоковой диаграммы SCOR для проектирования сетевой структуры це-
пей поставок. 

5. Проектирование цепей поставок с использованием инструментов Расширенного Пла-
нирования и Диспетчирования: имитационное моделирование. 

6. Проектирование цепей поставок с использованием инструментов Расширенного Пла-
нирования и Диспетчирования: математическое программирование. 

7. Управление проектом внедрения системы проектирования цепей поставок. 
Тема контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем в инди-

видуальном порядке. 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 
1. Цель и задачи проектирования сетевой структуры цепей поставок. 
2. Оценка эффективности инвестиций при проектировании сетевой структуры цепей по-

ставок.  
3. Основные шаги проектирования сетевой структуры цепей поставок с использованием 

модели SCOR. 
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4. Методы математического программирования и соответствующие инструменты. 
5. Методы имитационного моделирования и соответствующие инструменты.  
6. Структура модели цепи поставок. 
7. Базовая классификация моделей проектирования цепей поставок. 
8. Основные этапы развития технологии проектирования цепей поставок. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Сергеев В.И. Управление цепями поставок. - Москва:Юрайт, 2014. – 479 с. 

10.2 Основная литература 

2. Stadtler H., Kilger Ch. Supply Chain Management and Advanced Planning. Third Edition. 
Berlin:Springer, 2004. – 512 p. 

3. Карминский С.А. и др. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы. - 
М.:ФиС, 2006. – 624 с. 

 
10.3 Дополнительная литература  

4. Supply Chain Operations Reference Model v 10.0. - Supply Chain Council, 2010. – 856 p.  
5. Lambert D. Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. 3rd Edition. 

– Supply Chain Management Institute, 2008. – 431 p. 
 
6. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 976с. 
7. Сергеев В.И., Левина Т.В. Методические рекомендации. Проектирование цепей по-

ставок на основе Референтной модели операций в цепях поставок (SCOR). М:ВШЭ, 2013. – 29 
с. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Про-
ектирование сетевой структуры цепей поставок» должно соответствовать требованиям к усло-
виям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и модифициро-
ваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. Для проведения 
лекционных и семинарских занятий требуется мультимедийный проектор и ноутбук. 


