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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

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 38.04.02. Менеджмент подготовки магистра, по 

образовательной программе «Стратегическое управление логистикой», изучающих дисциплину 

«Теоретические основы логистики и управления цепями поставок». 

Программа разработана в соответствии с: 

ФГОС https://www.hse.ru/ma/log/documents; 

Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой».  

Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02. Менеджмент подготовки 

магистра, специализации «Стратегическое управление логистикой», утвержденными в 

2015 г. 

2. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теоретические основы логистики и управления цепями 

поставок» является формирование у студентов устойчивого понимания основных понятий и 

закономерностей управления логистическими бизнес-процессами в цепях поставок, а также в 

ознакомлении с передовыми концепциями и технологиями логистики и управления цепями 

поставок (УЦП).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

• этапы развития логистики в бизнесе; 

• содержание интегральной парадигмы развития логистики и УЦП; 

• методологические основы и понятийный аппарат логистики; 

• функциональные области логистической деятельности; 

• технологии интегрированного планирования и управления запасами в цепях поставок;  

• классификацию логистических провайдеров и тенденции развития провайдеров 3PL-4PL 

уровней;  

• методологию разрешения межфункциональных конфликтов на основе логистической 

координации; 

• методы и модели управления запасами в цепях поставок; 

• общие принципы управления качеством логистических услуг; 
• идеологию стратегического планирования логистики организаций бизнеса; 
• особенности формирования организационных структур управления логистикой; 

• локальные и интегрированные информационные системы поддержки логистики и УЦП; 

 

уметь: 

• использовать системный подход и принципы интеграции в логистике; 

• управлять логистическими операциями и оптимизировать параметры логистических бизнес-

процессов в цепях поставок; 

• управлять возвратными материальными потоками; 

• моделировать  и проектировать объекты логистической инфраструктуры, в том числе – 

логистические центры; 
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• использовать классические методы и АВС/XYZ-анализ при управлении запасами; 

• осуществлять контроллинг логистических бизнес-процессов в цепях поставок на основе 
сбалансированной системы KPI; 

• формировать организационную структуру управления логистикой компании; 

• формулировать требования к информационной поддержке логистики; 

 

владеть: 

• приемами логистической координации в функциональных областях логистики компаний; 

• навыками интегрированного планирования логистических операций в цепях поставок; 

• приемами разработки организационно-методических механизмов межфункциональной 

логистической координации; 

• приемами построения системы управления качеством логистического сервиса; 

• навыками анализа и аудита логистики компании; 

• приемами организационного проектирования структур управления логистикой компаний; 

• методикой выбора интегрированных информационных решений поддержки логистики и 

УЦП. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

(формулировка из 

образовательного 

стандарта НИУ 

ВШЭ) 

Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б5 - рассчитывает потребности в 

ресурсах для каждого звена 

цепи поставок на основании 

прогноза спроса 

- использует план поставок и 

производства в цепи поставок 

для обнаружения узких мест 
при выполнении плана спроса 

- оценивает суммарную 

потребность в ограниченном 

ресурсе в цепи поставок 

- Изучение учебных 

материалов и ответы 

на вопросы по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов и 

примеров из практики 

- Решение специально 

разработанных задач 

 

. 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 
(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-Б10 - перечисляет основные 

положения концепции 

интегрированной логистики, и 

обозначает их сильные и 

слабые стороны 

- выделяет общие для всех 

компаний проблемы в 

организации логистических 

процессов и причины их 

возникновения 

- Изучение учебных 

материалов и ответы 

на вопросы по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов и 

примеров из практики 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

СК-Б4 - декомпозирует логистическую 

систему по объектному или 

процессному признаку для 

выявления источника проблемы 

- применяет для решения 

проблем в цепи поставок 

комбинированные инструменты 

из разных методик и подходов 

 

- Изучение учебных 

материалов и ответы 

на вопросы по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов и 

примеров из практики 

 

способен предложить ПК – 3  - Выявляет и обосновывает - Изучение учебных 
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организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений  

задачи, требующие решения 

- предлагает несколько 

вариантов организационно-

управленческих решений 

задачи как для службы 

логистики отдельной компании, 

так и для всей цепи поставок 

- оценивает последствия 

применения своих решений на 

разных горизонтах времени и 

для всех участников цепи 

поставок 

материалов и ответы 

на вопросы по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов и 

примеров из практики 

 

умеет проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий 

и ответственности  

ПК – 6  - перечисляет виды 

организационных структур 

служб логистики с указанием 

достоинств и недостатков 

- проектирует перспективную 

организационную структуру 

для поддержания 

интегрированных 

логистических бизнес-

процессов в цепи поставок 

- Изучение учебных 

материалов и ответы 

на вопросы по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов и 

примеров из практики 

 

способен проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений  

ПК-47 

 

- производит процессную и 

объектную декомпозицию 

логистической системы 

компании 

- выделяет «узкие места» 

логистических бизнес-

процессов 

- применяет инструменты 

контроллинга и аудита для 

анализа операционной 

логистической деятельности в 

цепи поставок 

- Изучение учебных 

материалов и ответы 

на вопросы по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов и 

примеров из практики 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Для образовательной программы «Стратегическое управление логистикой» настоящая 

дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы логистики 

• Стратегический менеджмент 

• Бизнес-планирование (в логистике) 

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 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Теория логистической интеграции 

• Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии управления 

запасами 

• Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

• Управление межфункциональными конфликтами и координация в логистике 

• Контроллинг логистических бизнес-процессов 

• Современные концепции логистики производства 

• Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками 

• Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторные часы № Наименование тем и 

разделов  

Всего 

часов лекции семинары 

Самостоятельная 

работа 

1 Тема 1. Эволюция логистики и 

УЦП  в промышленно-

развитых странах 

6 2 - 4 

2 Тема 2. Развитие методологии 

и научной базы логистики в 

ходе смены парадигм 

6 2 - 4 

3 Тема 3. Понятийный аппарат 

логистики и УЦП 

16 4 4 8 

4 Тема 4. Операционная 

логистическая деятельность  

20 4 - 16 

5 Тема 5. Координация и 

интеграция логистической 

деятельности в цепях поставок 

14 2 4 8 

6 Тема 6. Стратегическое 

планирование логистики 

22 2 4 16 

7 Тема 7. Контроллинг 
логистических бизнес-

процессов в цепях поставок 

18 2 4 12 

8 Тема 8. Информационная 

интеграция и мониторинг в 

цепях поставок 

12 2 - 10 

  Всего 114 20 16 78 
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6. Формы контроля знаний студентов 

1 год Тип контроля Форма контроля 

1 мод 

Параметры  

Контрольная работа 4 нед. Письменная работа, 3-4 машинописных 

листа 
Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 8 нед. Письменная работа, 4-6 машинописных 

листов, срок сдачи не позднее даты 

последнего семинара по дисциплине 

Итоговый Экзамен 1мод Письменная работа в виде теста, 80 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

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

шкале.  

Итоговый экзаменационный тест оценивается следующим образом: 

- меньше 20% верных ответов - 1 балл 

- 21-39 % верных ответов - 2 балла 

- 40-59% верных ответов - 3 балла 

- 60-64% верных ответов – 4 балла 

- 65-69% верных ответов – 5 баллов 

- 70-79% верных ответов – 6 баллов 

- 80-89% верных ответов – 7 баллов 

- 90-94% верных ответов – 8 баллов 

- 95-99% верных ответов – 9 баллов 

- 100% верных ответов – 10 баллов 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

при ответах на вопросы преподавателя, участии в дискуссиях и деловых играх; правильность 

решения задач на семинаре; вопросы выступающим студентам. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических 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  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 

7. Содержание дисциплины  
  

Тема 1. Эволюция логистики и УЦП в промышленно-развитых странах  

        История возникновения понятия «логистика», трактовки термина. Эволюция логистики 

в промышленно-развитых странах в аспектах развития теории и практики управления 

материальными, а также связанными с ними информационными и финансовыми потоками в 

организациях бизнеса. Характеристика основных этапов эволюции  логистики: фрагментаризации, 

становления, развития и интеграции. Динамика трактовки понятия «логистика» в ходе эволюции 

бизнеса и появления новых концепций и технологий. Появление идеологии «Supply Chain 

Management» (SCM) - «Управление цепями поставок», как развитие интегральной парадигмы 

логистики. Современные тенденции развития логистики и SCM. Состояние и перспективы развития 

логистики в России. 

 

Тема 2. Развитие методологии и научной базы логистики в ходе смены парадигм 

Смена парадигм в эволюции логистики и УЦП. Характеристика функциональной, ресурсной 

и инновационной парадигм. Движущие силы логистики и УЦП: инфраструктурной, 

организационной, информационной. УЦП как высший уровень координации и интеграции в 

логистике.  

      Методологические основы логистики и УЦП: системный подход и системный анализ; 
экономическая кибернетика; исследование операций; экономико-математическое моделирование. 

Краткий анализ спектра дисциплин, составляющих научную базу логистики. Проблема 

оптимизации ресурсов и параметров логистических процессов и систем. Критерий общих 

(тотальных) логистических затрат. Типовые задачи оптимизации в логистике и УЦП. Понятие 
глобальной оптимизации и согласование локальных оптимизационных логистических решений. 

Методологические принципы построения логистических систем. Использование синергетического 

подхода к анализу и синтезу цепей поставок. 

 

Тема 3. Понятийный аппарат логистики и УЦП 
     Систематизация и стандартизация терминологии в логистике. Принципы систематизации 

терминологии. Динамика словарных определений термина «Логистика». Международные 

организации, занимающиеся проблемой стандартизации терминологии в логистике: Европейская 

логистическая ассоциация, Совет профессионалов в области управления цепями поставок, 

Ассоциация операционного менеджмента.  
         Объекты и предмет исследования и управления в логистике. Материальные, 

финансовые и информационные потоки как объекты управления в логистике. Характеристика 
потоков. Проблема унификации и гармонизации параметров потоков. 

      Операционная логистическая деятельность. Понятие логистической операции. 

Построение базы данных логистических операций в организации бизнеса. Отнесение ресурсов на 

операцию. Агрегирование логистических операций. Понятие логистической функции. Деление 
логистических функций на операционные и координирующие. Краткая характеристика основных 

логистических функций. 

       Понятие логистической системы (ЛС).  Полная рекомендуемая ЕЛА структура ЛС в 

соответствии с европейским стандартом prEN 12777. Классификация ЛС на микро-, мезо и макро- 

логистические системы. Синергетический эффект ЛС. ЛС как «следящая система управления». 
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       Объектная декомпозиция ЛС на структурные составляющие: подсистемы, звенья, 

элементы. Определение подсистемы ЛС. Функциональный и обеспечивающий комплекс подсистем 

ЛС – краткая характеристика. «Три стороны» в логистике компании. Понятие звена логистической 

системы (ЗЛС) как системообразующего компонента. Элемент ЛС. Примеры звеньев и элементов 

ЛС.  

       Объектная декомпозиция: «ЛС – логистическая сеть – логистическая цепь». Понятие 

логистической сети. Логистическая цепь и цепь поставок (Supply Chain): анализ различий в 

трактовках терминов. Прямая, расширенная и максимальная цепи поставок. Примеры построения 

логистических сетей и каналов для промышленных и торговых компаний.  

        Процессная декомпозиция в логистике и SCM. Понятие логистического процесса. 

Варианты процессной декомпозиции: «ЛС» - функциональная область логистики – логистическая 

функция - логистическая операция»; «Цепь поставок – ключевой бизнес-процесс – логистический 

бизнес-процесс – логистическая функция - логистическая операция». 

      Функциональные области логистики компании: логистика снабжения, логистика 
производства, логистика распределения. Краткая характеристика функциональных областей 

логистики. 

       Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в логистике. Структура 

цикла выполнения заказа клиента. Цикличный вид цепи поставок. Цепь поставок как 

последовательность потоков и процессов. «S-модель» цепи поставок. Общая характеристика SCOR-

модели - рекомендуемой модели операций в цепях поставок. Ключевые бизнес-процессы в цепи 

поставок. Понятие «Управление цепями поставок» как интеграция  ключевых бизнес-процессов. 

Три макро-процесса цепи поставок: SRM (Supplier Relationship Management) – Управление 
взаимодействиями с поставщиками; ISCM (Internal Supply Chain Management) Внутрифирменное 

управление цепями поставок; CRM (Customer  Relationship Management) Управление 
взаимодействиями с потребителями. 

     Понятие логистического бизнес-процесса. Примеры и паспортизация логистических 

бизнес-процессов. 

 

Тема 4. Операционная логистическая деятельность 
Проблема «Make or Buy» («Делать или покупать») в логистике. Самостоятельное 

выполнение («инсорсинг») организацией бизнеса операционной логистической деятельности. 

Понятие логистической инфраструктуры фирмы. Основные элементы транспортной, складской и 

информационной составляющих логистической инфраструктуры компании. Краткая 

характеристика основных операций, связанных с преобразованием материальных, информационных 

и финансовых потоков в транспортировке, складировании, грузопереработке, упаковывании и т.п.  

     Агрегирование логистических операций в функциональных областях логистики 

компании: логистике снабжения, логистике производства, логистике распределения. Организация, 

планирование и выполнение операционной логистической деятельности в цепях поставок. 

      Аутсорсинг операционной логистической деятельности. Типы и краткая характеристика 
узкофункциональных логистических посредников компании: перевозчиков, экспедиторов, 

складских операторов, агентов, стивидорных компаний, таможенных брокеров, страховых 

компаний и т.п.  

 

Тема 5. Координация и интеграция логистической деятельности в цепях поставок 

         Интеграция операций и логистической инфрастуктуры в отдельных функциональных 

областях логистики компании. Преимущества логистической интеграции. Управление заказами 

клиентов как основа интеграции логистических бизнес-процессов. Информационная поддержка 
логистической интеграции на основе корпоративных информационных систем ERP класса. 

        Понятие межфункциональной логистической координации. Конфликты интересов и 

необходимость координации между структурными подразделениями компании: логистикой, 

маркетингом, производством, продажами, закупками, финансами. Основные подходы и способы 

реализации межфункциональной логистической координации. Применение критерия общих 
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логистических затрат как основа логистической координации и оптимизации ресурсов компании. 

Проблема координации между функциональными областями логистики компании: логистикой 

снабжения, логистикой производства, логистикой распределения. 

        Межорганизационная координация и интеграция логистических бизнес-процессов в 

цепях поставок. Конфликты целей контрагентов цепи поставок. Основные направления реализации 

межорганизационной координации в цепях поставок.  

       Координация спроса и предложения в цепях поставок на основе управления товарными 

запасами. Характеристика видов запасов и связанных с ними затрат. Краткий анализ методов и 

систем управления запасами. Оптимизация уровней товарных запасов в цепях поставок.  

      Использование аутсорсинга для координации и интеграции логистической деятельности в 

цепях поставок: 3PL и 4PL провайдеры. 

      Концепции и современные информационные технологии координации и интеграции 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок:  

 

Тема 6. Стратегическое планирование логистики 

Задачи стратегического планирования. Иерархия – «пирамида» построения эффективной ЛС 

компании. Структура планов в аспектах выбора миссии и стратегии логистики.  

        Конкурентные логистические стратегии. Разработка логистической стратегии фирмы. 

Взаимосвязь логистической стратегии с корпоративной стратегией организации бизнеса. Влияние 
логистических концепций на выбор стратегии. Фокусирование стратегии логистики. Примеры 

логистических стратегий. Баланс «затраты-сервис» с позиций стратегического планирования 

логистики. Сложности определения баланса. Измеримость целей стратегического плана логистики. 

    Формирование стратегического плана логистики. Основные разделы стратегического 

плана логистики фирмы.  Этапы (фазы) планирования. Оценка логистической стратегии в разрезе 

формирования сбалансированной системы показателей. Реинжиниринг логистической сети. 

Идентификация ключевых логистических бизнес-процессов. Дифференциация соотношения 

баланса «затраты/сервис» при стратегическом планировании логистики. Организационное 
проектирование службы логистики компании. Реорганизация оргструктуры управления логистикой 

компании и логистических бизнес-процессов при изменении стратегии. Разработка бюджета 
службы логистики. Система контроллинга логистической деятельности и ССП. Обоснование 
выбора стратегического набора KPI логистики. Информационная поддержка стратегического 

планирования ЛС. Программное обеспечение i2 Strategist. 

        Стратегическое планирование логистики в цепях поставок. Обзор основных стратегий 

интегрированного планирования в цепях поставок: CPRF (“Collaborative Planning, Replenishment and 

Forecasting”) – совместное планирование, пополнение и прогнозирование, VMI (Vendor-Managed 

Inventory) - запасы, управляемые клиентом, ECR (Efficient Consumer Response) – эффективная 

реакция на запросы клиентов. 

      Макро-процессы в цепи поставок как основа интегрированного планирования в 

стратегической перспективе: SRM – Supplier Relationship Management (Управление 
взаимодействиями с поставщиками),  CRM - Customer Relationship Management (Управление 

взаимодействиями с потребителями. 

 

Тема 7. Контроллинг логистических бизнес-процессов в цепях поставок 

Логистика: иерархия цепей. Понятие «рычага» логистики. Влияние рычагов логистики на 

эффективность бизнеса. Использование модели стратегической прибыли для оценки влияния 

логистики на эффективность бизнеса. Состав задач контроллинга логистики. Проблема 

контроллинга логистической деятельности в цепи поставок. Общая схема процедуры контроллинга 
ключевых бизнес-процессов цепи поставок. Алгоритм контроллинга логистики в цепях поставок. 

     Сбалансированная система показателей (ССП) логистики в системе контроллинга 

логистических бизнес-процессов. Понятие общих затрат. Интегральный показатель оценки качества 

логистического сервиса - процент «совершенных» заказов: состав, способы оценки, достоинства и 

недостатки.  
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     Идентификация логистических бизнес-процессов (примеры из практики). Признаки 

ключевых логистических бизнес-процессов. Средства моделирования логистических бизнес-

процессов. Идентификация и моделирование ключевых логистических бизнес-процессов. Алгоритм 

моделирования. Соотношение организационной структуры логистики и бизнес-процессов. 

Установление стандартов логистических KPI и проблема бенчмаркинга. Процедура 

бенчмаркинга в задачах планирования логистики. Основные отчетные формы оценки результатов 

логистических операций в цепях поставок. Атрибуты оценки функционирования логистики и 

базовые KPI, рекомендованные SCC. Примеры отчетных форм по логистическим KPI.  

Роль, перспективы и эффективность применения информационных систем и технологий в 

контроллинге логистики. Проблема создания единого информационного пространства контрагентов 

цепи поставок. 

       Принципы и примеры построения системы мотивации персонала с использованием ССП. 

Оценка соответствия мотивации персонала службы логистики имеющейся системе показателей. 

Структура и управление базой логистических знаний. Процесс обновления знаний и 

переподготовки персонала служб логистики компаний. Характеристика основных программ 

обучения и повышения квалификации персонала. Европейская сертификация логистов. 

 

Тема 8. Информационная интеграция и мониторинг логистики в цепях поставок 

     Информационная интеграция в логистике и УЦП. Основные программные продукты, 

используемые в логистических системах промышленных и торговых компаний. Способы 

построения корпоративных информационных систем (КИС), поддерживающих логистику и УЦП. 

Классификация КИС. Примеры реализации программных модулей/контуров «Логистика» и «SCM» 

в отечественных и зарубежных КИС. Проблемы выбора КИС для поддержки логистических бизнес-

процессов в цепях поставок.  

          Процессный взгляд на цепь поставок. Процессная декомпозиция в логистике и УЦП.  

«S-модель» цепи поставок Интеграция ключевых бизнес-процессов в цепи поставок и задачи 

мониторинга. Макро-процессы цепи поставок и их влияние на проблемы мониторинга 
логистических операций.  

Логистический бизнес-процесс как объект мониторинга. PDCA (Plan-do-check-act) цикл 

мониторинга. Комплексный мониторинг логистических бизнес-процессов. Технологии 

мониторинга. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков. Спутниковые 

телекоммуникационные системы. Спутниковая мобильная связь в аспектах мониторинга 
логистических операций. Системы SCMo (Supply Chain Monitoring). Системы SCEM - Supply Chain 

Event Management (Управление событиями в цепях поставок), как рисковая составляющая систем 

мониторинга. 

       Возможности использования Internet в логистике и УЦП. Виртуальные логистические 
центры/операторы в цепях поставок. Internet-локализации и WAP-технологии (мобильный Internet) 

в логистике и УЦП. 

 

8. Образовательные технологии 
На семинарских занятиях используются различные виды учебной работы: деловые игры, 

разбор практических задач и кейсов, обсуждение и решение задач в малых группах, управляемые 

дискуссии на заданную тему. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

1. Характеристика основных этапов развития логистики в мире применительно к экономике 

России. 
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2. Факторы, влияющие на эффективность логистики. 

3. Использование возможностей логистики для преодоления кризисных явлений в экономике. 

4. Сущность и преимущества аутсорсинга логистической деятельности. 

5. Анализ промышленного предприятия для  формирования отдела логистики. 

6. Использование основных принципов логистики при  проектировании логистической 

системы торговой компании. 

7. Выбор и оценка ключевых факторов при проектировании логистической системы. 

8. Инструменты и практики для снижения влияния эффекта Форрестера на цепь поставок. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. С какими причинами связано разделение логистики на функциональные области: логистику 

снабжения, производства, распределения? 

2. В чем заключается основное содержание межфункциональной логистической координации? 

3. Из каких основных групп затрат складываются общие логистические издержки? 

4. Что представляет собой компания типа 4PL? 

5. С какой целью необходимо выделять логистические операции в системе корпоративного 

управленческого учета? 

6.  Как взаимодействуют между собой рычаги логистики? 

7. Что является предметом исследования в логистике с позиций бизнеса? 

8. Какие системы взглядов (парадигмы) логистики получили распространение во время ее 

эволюции в бизнесе? 

9. Какие виды интеграции существуют в логистике и управлении цепями поставок? 

10. Как можно кратко охарактеризовать логистику с позиций бизнеса? 

11. Как можно кратко определить логистическую систему? 

12. Что такое «три стороны» в логистике компании? 

13. На чем базируется выбор логистической стратегии компании? 

14. Что такое гармонизация типоразмерных рядов в материальном (товарном) потоке? 

 

9.3. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Теоретические 
основы логистики и управления цепями поставок» 

1. Основные этапы эволюции логистики. 

2. Концептуальные подходы в логистике. 

3. Перспективы развития логистики в России. 

4. Объекты и предмет изучения и исследования логистики. 

5. Определение логистики в широком и узком смысле. Анализ логистических подходов в бизнесе. 

6. Объекты управления в логистике. Характеристика видов и параметров материальных потоков. 

7. Информационные, финансовые и сервисные потоки как объекты управления в логистике. 

8. Классификация логистических операций и функций. 

9.  Определение логистической системы. Модель звена логистической системы. 

10.  Классификация логистических систем. Примеры логистических систем. 

11.  Логистическая цепь, логистический канал. Примеры логистических цепей и каналов. 

12.  Критические точки логистических цепей. 

13.  Понятие логистической сети и ее конфигурирование. 

14.  Классификация логистических систем. Характеристика и примеры корпоративных 

логистических систем.  

15.  Характеристика основных подсистем функционального и обеспечивающего комплекса 
логистической системы. 

16. Классификация логистических издержек. Структура логистических издержек для 

промышленного предприятия. 
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17.  Влияние продуктовых атрибутов на логистические издержки. 

18.  Взаимосвязь логистической миссии и корпоративной стратегии. 

19.  Основные цели логистического менеджмента на уровне фирмы и на макроэкономическом 

уровне. 

20.   Взаимодействие логистики и маркетинга. 

21.  Взаимодействие логистики с операционным (производственным) менеджментом фирмы. 

22.  Взаимодействие логистики с финансовым, инвестиционным менеджментом, менеджментом 

персонала. 

23.  Эволюция логистических концепций и систем в бизнесе. 

24.  Логистические системы «толкающего» и «тянущего» типа. Примеры. 

25.  Новейшие концепции интегрированной логистики. 

26.  Комплекс функционального логистического менеджмента на уровне фирмы. 

27.  Логистический сервис и проблема качества. 

28.  Оптимальные решения при управлении закупками и размещении заказов. 

29.  Основные задачи логистической поддержки производства. 

30.  Оптимизация складирования, грузопереработки и упаковки. 

31.  Согласование критериев оптимизации функциональных областей логистики с ключевыми 

параметрами логистической стратегии фирмы. 

32.  Интегрированный подход к функциональному логистическому менеджменту. 

33. Структура и принципы построения логистической информационной системы. 

34. Схема разработки логистической стратегии. 

35.  Экономическое обеспечение логистики. 

36.  Оценка эффективности и результативности логистики в фирме. 

37. Основные этапы эволюции УЦП. 

38. Концептуальные подходы в УЦП. 

39. Перспективы развития УЦП в России. 

40. Объекты и предмет изучения и исследования УЦП. 

41. Определение концепции УЦП. Анализ терминологических подходов к проблематике УЦП. 

42. Характеристика видов и параметров ключевых бизнес-процессов в цепях поставок. 

43. Информационные, финансовые и сервисные потоки как объекты УЦП. 

44. Объектное и процессное представление цепей поставок. 

45.  Классификация стандартных процессов цепи поставок. 

46.  Примеры цепей поставок для торговых и промышленных компаний. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

  

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. Сергеева. Изд. 

2-е пер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с. 

 

Часть 1. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

Глава 1. Основные понятия и определения  

Глава. 2. Концепции / технологии интеграции и координации в логистике и управлении 

цепями поставок 

 

Часть 4. КООРДИНАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Глава 13. Поддержание стандартов качества логистического сервиса 
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Глава 14. Информационная поддержка интегрированного планирования и управления 

логистикой в цепях поставок 

 

Часть 5. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Глава 15. Стратегическое планирование и управление логистикой в цепях поставок 

Глава 18. Управление логистическими затратами в цепях поставок 

  

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

М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

  

Глава 1. Основные понятия и терминология 

1.1. История возникновения  и эволюция концепции «Supply Chain Management - Управление 

цепями поставок» 

1.2. Роль УЦП в современной экономике 

1.3. Основной понятийный аппарат и терминология УЦП 

 

Глава 2. SCOR-модель как основной инструмент планирования и контроллинга цепей 

поставок 

2.1. Общая характеристика SCOR-модели 

2.2. Показатели эффективности функционирования цепи поставок 

2.3. Анализ основных процессов SCOR-модели 

2.4. Этапы проекта реинжиниринга процессов в цепи поставок на основе стандарта SCOR 

 

Глава 3. Стратегическое планирование цепей поставок 

3.1. Общие аспекты стратегического планирования цепей поставок 

3.2. Оптимизация конфигурации сетевой структуры цепей поставок 

3.3. Количественные методы и модели оптимальной дислокации производственных и 

логистических мощностей в цепях поставок 

3.4. Пример использования SCOR-модели для стратегического планирований цепей поставок 

 

Глава 4. Контроллинг и аудит цепей поставок 

4.1. Общие проблемы контроллинга ключевых бизнес-процессов в цепях поставок 

4.2. Сбалансированная система показателей оценки эффективности УЦП и идентификация 

«узких мест» цепи поставок 

4.3. Использование SCOR-модели для целей контроллинга и аудита цепей поставок 

 

Глава 5. Кооперация и межорганизационное взаимодействие в цепях поставок 

5.1. Проблемы межорганизационной координации и кооперации контрагентов цепей 

поставок 

5.2. Роль и функции 4PL-провайдеров в координации бизнес-процессов в цепях поставок 

5.3. Макро-процесс SRM - «Управление взаимоотношениями с поставщиками» в цепях 

поставок 

5.4. Макро-процесс CRM - «Управление взаимоотношениями с потребителями» в цепях 

поставок 

Глава 6.  Надежность, устойчивость и динамичность цепей поставок 

6.1. «Эффект хлыста» в цепях поставок и проблема устойчивости 

6.2. Надежность и устойчивость цепей поставок 

6.3. Динамичные и гибкие цепи поставок 

 

Глава 7. Технологии интеграции контрагентов и управления запасами в цепях 

поставок 

7.1. Технология S&OP – «Планирования продаж и операций» в цепях поставок 
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7.2. Технология VMI – «Управление поставщиком запасами потребителя» 

7.3. Концепция ECR – как основа интеграции производителей, дистрибьюторов и сетевой 

розницы в цепях поставок 

7.4. Технология CPFR – совместного планирования, прогнозирования и пополнения запасов 

в цепях поставок 

 

Глава 8. Управление рисками в аспектах повышения устойчивости и надежности цепей 

поставок 

8.1. Классификация рисков и основы риск-менеджмента в цепях поставок 

8.2. Управление рисками в цепях поставок 

8.3 Управление событиями в цепях поставок 

8.4. Мониторинг цепей поставок 

 

Глава 9. Информационная  интеграция в цепях поставок 

9.1. Единое информационное пространство – основа интеграции контрагентов в цепях 

поставок 

9.2. APS-системы и SCM-надстройки корпоративных информационных систем ERP-класса 
9.3. Электронный документооборот  (EDI) контрагентов цепей поставок 

10.2. Основная литература 

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

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 

В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

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

ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

3. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – М.: 

ИНФРА-М, 2008 

 

10.3. Дополнительная  литература 

4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редакцией 

проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и др.) – М.: 

Инфра-М, 2004.- 976 с. 

5. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2004. 

316с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


