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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление опера-

ционной деятельностью в цепях поставок», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавров, обучающихся по образовательной программе «Логистика и 

управление цепями поставок». Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541 ;  

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» «Логистика 

и управление цепями поставок»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра, образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок», утвер-

жденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Управление операционной деятельностью в цепях поставок яв-

ляются развитие у студентов 3 курса бакалавриата Школы логистики, обучающихся по программе 

«Логистика и управление цепями поставок», базовых знаний по организации и управлению транс-

портными операциями в цепях поставок компаний. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

оценивать 

потребность 

в ресурсах и 

планировать 

их исполь-

зование при 

решении 

задач в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

УК-4 РБ/СД - использует при решении 

логистических задач концеп-

цию общих логистических 

затрат - правильно соотносит 

логистические мощности с 

логистическими операциями 

и функциями - оценивает не 

только свою, но и суммар-

ную потребность в ограни-

ченном ресурсе 

Решение практи-

ческих кейсов, 

семинарские заня-

тия, лекции, само-

стоятельная рабо-

та 

Контрольная 

работа, экза-

мен 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Управление операционной деятельностью в цепях  

поставок» направления 38.03.02. «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

сти 

Способен 

осуществ-

лять произ-

водствен-

ную или 

прикладную 

деятель-

ность в ме-

ждународ-

ной среде 

УК-10 РБ/СД Критически оценивает инфор-

мацию и конструктивно прини-

мает решение на основе анализа 

информации. Владеет знаниями 

иностранного языка. 

Семинары и само-

стоятельная рабо-

та. 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

способен 

планировать 

операцион-

ную (произ-

водствен-

ную) дея-

тельность 

организаций 

ПК-13 РБ/СД Знание состава затрат на произ-

водство и реализацию продук-

тов (услуг), способов их груп-

пировки и включения затрат в 

себестоимость продукции (ус-

луг); умение работать с мето-

дическими материалами расче-

та показателей эффективности 

компании; владение навыками 

расчета технико-экономических 

показателей. 

Решение практи-

ческих кейсов, 

семинарские заня-

тия, лекции, само-

стоятельная рабо-

та 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин специализации 

«Логистика и управление цепями поставок». Для специализаций «Логистика и управление цепями 

поставок» настоящая дисциплина является одной из дисциплин по выбору, обеспечивающих про-

фессиональную подготовку бакалавра для направления 38.03.02 «Менеджмент» программы Логи-

стика и управление цепями поставок. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Общий менедж-

мент», «Аутсорсинг в логистике», «Транспортировка в логистике», «Логистика»,  и т.д. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1) способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2); 

2) способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

(УК-3); 

3) способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

4) Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том чис-

ле, на основе системного подхода) (УК-5). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Логистические центры транспортных систем; 

 Логистика распределения. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 
 

1 Общие вопросы 

организации транс-

портировки в цепях 

поставок 

22 4 4 - 14 

2 Государственное 

регулирование 

транспортировки 

16 2 2 - 12 

3 Правовые аспекты 

организации транс-

портировки 

18 2 2 - 14 

4 Тенденции разви-

тия транспортиров-

ки в цепях поставок 

18 2 4 - 12 

5 Логистические 

центры. Общие во-

просы организации 

деятельности 

22 4 4 - 14 

6 Организация 

управления цепями 

поставок для кли-

ента логистическо-

го центра 

18 2 4 - 12 

Всего  114 16 20  78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подраздел

ение 

Параметры ** 

4   

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  2 письменных работы по 

30 минут 

Коллоквиум   Устный опрос, 40-60 ми-

нут 

Проект   Подготовка и защита 

презентации из 15-20 

слайдов по предложен-

ной теме 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  Письменный экзамен в 

формате теста с откры-

тыми и закрытыми во-

просами, 80 минут 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

шкале.  

Проект оценивается по следующим критериям:  

 Структура и логика изложения; 

 Использование логистических подходов для объяснения результатов решения; 

 Качество презентации и выступления; 

 Ответы на вопросы. 

 

Контрольные работы и итоговый экзаменационный тест оценивается в соответствии с долей пра-

вильных ответов от общего числа данных студентом ответов:  

- 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  

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы организации транспортировки в цепях поставок 

Содержание тем: 

 Место транспортировки в логистической концепции 

 Особенности различных видов транспорта с точки зрения современной логистики.  

 Оптимизация процедуры выбора вида транспорта.  

 Основные виды перевозки. 

 Характеристика деятельности основных логистических посредников в транспорти-

ровке грузов. 

 Выбор основных логистических посредников в транспортировке. 

 Факторы, учитываемые при выборе перевозчика. 

 

Основная литература для успешного освоения раздела 1:  

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. Ред. проф. В.И. Сергее-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634 с. 

2. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: Учебник. / Под ред. проф. К.В. Хо-

лопова. - М.: Юристъ, 2000.  

3. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование, агентирование и броке-

раж. Учебник. - М.: Транслит, 2012- 576 с.  

4. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспече-

ние логистики. Учебник и практикум.-М.: Юрайт, 2014 – 510с. 

Раздел 2. Государственное регулирование транспортировки. 

Содержание тем: 

 Предпосылки государственного регулирования транспортной деятельности. 

 Механизмы государственного регулирования. 

 Роль союзов и ассоциаций в системе управления. 

 Система государственного управления транспортом в РФ. 
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Литература, необходимая для успешного освоения раздела 2: 

1. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: Учебник. / Под ред. проф. К.В. 

Холопова. - М.: Юристъ, 2000. 

2. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование, агентирование и 

брокераж. Учебник. - М.: Транслит, 2012- 576 с. 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. Ред. проф. В.И. 

Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634 с. 

4. Герами В. Д., Колик А. В. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата/ – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 510 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.(Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-45237F1DA391). 

 

Раздел 3. Правовые аспекты организации транспортировки. 

Содержание тем: 

 Транспортное обеспечение логистики. 

 Основные принципы, заложенные в международные нормативные акты: презумпция 

вины перевозчика, императивный характер актов и т.п. 

 Правовые нормы российского транспортного права. 

 Основные договоры, связанные с организацией транспортировки. 

 Система ИНКОТЕРМС и связь с транспортировкой. 

 

Литература, необходимая для успешного освоения раздела 3: 

1. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: Учебник. / Под ред. проф. К.В. Хо-

лопова. - М.: Юристъ, 2000.  

2. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование, агентирование и броке-

раж. Учебник. - М.: Транслит, 2012- 576 с.  

3. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при международной пере-

возке грузов. – М.:Инфотропик, 2011.- 576с. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. Ред. проф. В.И. Сергее-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634 с. 

 

Раздел 4. Тенденции развития транспортировки в цепях поставок 

Содержание тем: 

 Мультимодальные и интермодальные перевозки. 

 Оптимизация затрат на транспортировку. 

 Повышение эффективности деятельности перевозчиков. 

 Ускорение процессов интегранции. 

 

Литература, необходимая для успешного освоения раздела 4: 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. Ред. проф. В.И. 

Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634 с. 

2. Герами В. Д., Колик А. В. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата/ – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 510 с. – Серия: Бакалавр. Академический 

курс.(Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-

45237F1DA391). 

 

Раздел 5. Логистические центры. Общие вопросы организации деятельности. 

Содержание тем: 

 Понятие и организационно-функциональная структура МЛЦ.  

 Миссия, стратегические цели и задачи.  
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 Основные функции, выполняемые МЛЦ. 

 Общие тенденции развития логистических центров.  

 Типы логистических центров.  

 Теоретические основы создания логистического центра.  

 Классификация логистических центров.  

 Методологические принципы формирования логистических центров.  

 Обеспечение межорганизационной координации в логистическом центре. 

 Возможности интеграции деятельности контрагентов в логистическом центре. 

 

 

Основная литература для успешного освоения раздела 5: 

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

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

2. Прокофьева Т.А, Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России – М.: 

ЗАО ИД «Экономическая газета». - 2012 – 524 с. 

3. Герами В.Д. Логистические центры: международная терминология и классификация // Логи-

стика сегодня 01 (55) 2013. 6 с. 

4. Герами В. Д. О создании опорной сети логистических центров в России // В кн.: Сборник 

статей международной научно-практической конференции «Логистические инновации и со-

циально-экономические эффекты». М. : МАКС Пресс, 2013. С. 16-22. – 7 с. 

 

Раздел 6. Организация управления цепями поставок для клиента логистического центра 

Содержание тем: 

 Общие вопросы организации управления цепями поставок для клиента логистическо-

го центра с помощью 4PL провайдера. 

 Актуальность модели управления 4PL провайдером. 

 Возможные типы клиентов для подобной модели. 

 Организация выполнения операций при управлении 4PL провайдером цепью поставок 

клиента. 

 Финансовые вопросы организации модели: ценообразование, распределение прибыли. 

Основная литература для успешного освоения раздела 6: 

1. Прокофьев Д., Прокофьева Т. А., Сергеев В. И. Принципы и методология построения 

интегрированной информационной системы управления функционированием логи-

стических центров // Логистика и управление цепями поставок. 2010. № 6(41). С. 11-

23. – 13 с. 

2. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Классификация и определение состава услуг логистиче-

ских центров // Логистика сегодня 05 (47) 2011. 12 с. 

3. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Организационно-управленческое моделирование логисти-

ческих центров // Логистика и управление цепями поставок, №6, 2011. – С.13-21. 9с. 

4. Прокофьева Т.А, Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России 

– М.: ЗАО ИД «Экономическая газета». - 2012 – 524 с. 

 

9 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. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

1. Транспортные операции: предшествующие перевозке, во время исполнения и после ее за-

вершения. 

2. Виды и функции транспортных документов.  

3. Транспортные особенности ИНКОТЕРМС. 

4. ИНКОТЕРМС-2010. Транспортные характеристики базисных условий, применяемых при 

морских перевозках. 

5. ИНКОТЕРМС-2010 Транспортные характеристики базисных условий, применяемых при на-

земных, воздушных и смешанных перевозках. 

6. Источники правового регулирования внутренних и международных перевозок. 

7. Договор перевозки. Виды договоров перевозки. 

8. Нормы национального транспортного права. 

9. Принципиальные отличия в содержании норм международного и российского транспортного 

права. 

10. Презумпция вины перевозчика. Претензии, основания и сроки их предъявления. 

11. Формы организации морских перевозок. 

12. Отличия мультимодальных от интермодальных перевозок. 

13. Модели становления 4PL-провайдеров применительно к идеологии построения ЛЦ.  

14. Стратегии межорганизационной кооперации и интеграции в ЛЦ на базе концепции SCM. 

15.  Дайте краткую характеристику возможных организационно-правовых форм создания ЛЦ 

16. Основные тенденции  и особенности формирования региональных и международных цен-

тров транспортно-логистического сервиса в Европейских странах. 

17. Краткий анализ зарубежного опыта создания логистических центров (ЛЦ). 

18. Использование железнодорожного транспорта в логистических системах. 

19. Использование автомобильного транспорта в логистических системах. 

20. Использование морского транспорта в логистических системах. 

21. Использование воздушного транспорта в логистических системах. 

22. Использование внутреннего водного транспорта в логистических системах. 

23. Управление издержками на транспорте. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Перечислите пять групп услуг, которые предоставляются логистическим центром. 

2. Для каких сфер, на ваш взгляд, наиболее жизнеспособно использование  услуг 4PL про-

вайдера для управления цепями поставок? Обоснуйте свой ответ. 

3. Среди перечисленных ниже пунктов выберите те, которые согласуются с современными 

тенденциями рынка транспортно-логистических услуг: 

a. Стремление снизить операционные затраты; 

b. Повышение надежности перевозок; 

c. Стремление снизить затраты на информационное обеспечение; 

d. Повышение эффективности работы; 

e. Игнорирование систем  отслеживания. 
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11 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 реше-

ния задач на семинаре; вопросы выступающим студентам. Оценки за работу на семинарских заня-

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

за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения до-

машних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3*Осам, 
где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в РУП  

 

Отекущий  =  0,6*Ок/р  +  0,4*Окол; 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

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

зация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. Сергеева. – 

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

12.2 Основная литература 

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

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

2. Прокофьева Т.А, Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России – М.: 

ЗАО ИД «Экономическая газета». - 2012 – 524 с. 

3. Герами В. Д., Колик А. В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-

чение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата/ – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 510 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.(Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-45237F1DA391). 

12.3 Дополнительная литература  

1. Кокин А.С., Левиков Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при международной пере-

возке грузов. – М.:Инфотропик, 2011.- 576с.  

2. Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные пере-

возки. 3 изд.перераб. и доп. –М.: «Модуль», 2006. - 600с.  
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3. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки. 

Учебное пособие – М.: РосКосульт, 2001. - 368с. 

4. Прокофьев Д., Прокофьева Т. А., Сергеев В. И. Принципы и методология построения ин-

тегрированной информационной системы управления функционированием логистиче-

ских центров // Логистика и управление цепями поставок. 2010. № 6(41). С. 11-23. – 13 с. 

5. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. 

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с. 

6. Борисова Л. А., Герами В. Д., Пхаладзе Т. И. Повышение конкурентоспособности транс-

портной компании на основе эффективного взаимодействия логистики и маркетинга // 

РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2015. № 3. С. 37-49. – 13 с. 

7. Wiegmans B., Masurel E., Nijkamp P. (1999). «Intermodal freight terminals: an analysis of 

the terminal market». Transportation Planning and Technology, Vol. 23(2), pp. 105–128. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий по дисциплине «Управление операционной деятельностью в цепях поста-

вок» используются проектор и компьютер (для лекций и семинаров), а так- же подсобные материа-

лы для семинаров, case-study и ролевых игр. 


