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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Про-

грамма предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления 38.03.02 Менеджмент, изучающих дисциплину «Логистика». Программа 

разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-

нальный исследовательский университет», по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 Ме-

неджмент. Утвержден Ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», протокол от 26.12.2014 № 10 

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

 Рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование у студентов базового по-

нимания основных понятий и закономерностей логистики, а также места и роли логистики в систе-

ме управления предприятием. 

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 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Cпособен выби-

рать математиче-

ские модели ор-

ганизационных 

систем, анализи-

ровать их адек-

ватность, прово-

дить адаптацию 

моделей к кон-

кретным задачам 

управления 

ПК-22 РБ/СД Владеет базовыми матема-

тическими моделями, спо-

собен к критическому ана-

лизу и определению, ис-

пользование какой модели 

будет более рациональным 

Решение прак-

тических кейсов, 

семинарские за-

нятия, лекции, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Cпособен прово-

дить анализ опе-

рационной дея-

ПК-26 РБ Владеет базовыми метода-

ми контроля на основе ло-

гистических KPI, пред-

Решение прак-

тических кейсов, 

семинарские за-

Контрольная 

работа, экза-

мен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

тельности орга-

низации для под-

готовки управ-

ленческих реше-

ний 

ставляет основы управле-

ния изменениями и разви-

тием, разрабатывает про-

ектные идеи, демонстриру-

ет творческий подход в 

процессе принятия реше-

ний 

нятия, лекции, 

самостоятельная 

работа 

Способен разра-

батывать бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций (на-

правлений дея-

тельности, про-

дуктов и т.п.) 

ПК-28 РБ/СД Критически оценивает ин-

формацию и конструктив-

но принимает решение на 

основе анализа информа-

ции, знает последователь-

ность формирования инве-

стиционных мероприятий 

при формировании новых 

направлений деятельности 

и создании новых продук-

тов 

Решение прак-

тических кейсов, 

семинарские за-

нятия, лекции, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин, обеспечивающих профес-

сиональную подготовку бакалавра для направления 38.03.02 «Менеджмент» и читается на 4 курсе.  

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

мент», «Стратегический менеджмент» и т.д. 

Для успешного освоения материала программы студенты должны овладеть знаниями по логи-

стике, экономическим основам логистики, научиться проводить анализ операционной деятельности 

компании и выбирать и адаптировать математические модели для решения различных задач управ-

ления. Кроме того, студенты должны освоить навык разработки бизнес плана создания и развития 

новых организаций. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Тема 1. Эволюция 

понимания роли 

логистики в систе-

ме деятельности 

предприятия  

18 2 2   20 

2 Тема 2. Общая тер-

минология логи-

стики 

14 2 2   16 

3 Тема 3. Построение 

системы управле-

ния логистикой на 

предприятии 

20 4 4   18 
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4 Тема 4. Управление 

операционной ло-

гистической дея-

тельностью 

18 4 4   18 

5 Тема 5. Особенно-

сти управления 

функциональными 

областями логи-

стики 

18 4 4   20 

6 Тема 6.  Основы 

управления цепями 

поставок 

20 4 4   20 

 Всего 108 20 20   112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подраздел

ение 

Параметры ** 

3   

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 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

шкале.  

Контрольная работа оценивается в соответствии с долей верных ответов на вопросы теста по сле-

дующей шкале:  

0%-9% - 0 баллов  

10-19% - 1 балл  

20-29% - 2 балла  

30-39% - 3 балла  

40-49% - 4 балла  

50-59% - 5 баллов  

60-69% - 6 баллов  

70-79% - 7 баллов  

80-89% - 8 баллов  

90-99% - 9 баллов  

100% - 10 баллов  
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Проект оценивается по следующим критериям:  

 Структура и логика изложения; 

 Использование логистических подходов для объяснения результатов решения; 

 Качество презентации и выступления; 

 Ответы на вопросы. 

 

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  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция понимания роли логистики в системе деятельности предприятия 

Основные периоды развития логистики. Изменение парадигм логистики. Факторы, влияю-

щие на развитие концепций логистики и управления цепями поставок. Деятельность международ-

ных организаций в области логистики. Основные подходы к определению логистики и управления 

цепями поставок. Тенденции и проблемы развития логистики в России. 

 

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. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА)  стр. 19-80 

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

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. -   стр. 72-89. 

3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редак-

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

Инфра-М, 2004.-    стр. 9-30, 31-59. 

4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Пи-

тер, 2004. -    стр. 9-20, 145-152. 

 

Тема 2. Общая терминология логистики. 

Объект и предмет логистики. Материальные потоки: трансформация, параметры, классифи-

кация. Информационные потоки. Понятие логистической системы. Классификация логистических 

систем. Объектная декомпозиция логистических систем. Подсистема, звено, элемент ЛС. Логисти-

ческая сеть. Свойства логистической системы. Процессная декомпозиция логистических систем. 

Логистический бизнес-процесс. Логистическая функция и операция. Функциональные области ло-

гистики. 

 

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. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр. 81-187 

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

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. -    стр. 4-15, 16-64, 67-72, 95-104, 810-824 
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3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редак-

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

Инфра-М, 2004.-    стр. 313-326 

4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Пи-

тер, 2004. -     стр. 21-31, стр. 72-84 

 

Тема 3. Построение системы управления логистикой на предприятии 

Определение логистического менеджмента и его назначение в компании. Логика построения 

логистической системы компании. Логистическая миссия и стратегия. Разработка стратегического 

плана логистики. Виды логистических стратегий. Рычаги логистики. Модель стратегической при-

были. Система сбалансированных показателей применительно к логистической деятельности ком-

пании. Основные атрибуты и метрики логистики. Критерии выбора целевого значения для KPI. 

 

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. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр.687-841 

5. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.-      

стр.161-171 

6. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гаттор-

ны – М.: ИНФРА-М, 2008 -      стр.317-338 

 

Тема 4. Управление операционной логистической деятельностью 

Склады на пути материального потока в ЛС. Основные задачи управления складированием. 

Управление логистическим процессом на складе. Взаимосвязь эффективности логистического про-

цесса на складе и эффективности ЛС в целом. 

Основные задачи управления транспортировкой в ЛС. Виды транспорта. Способы транспор-

тировки. Управление собственным парком и выбор перевозчика. Задача оптимизации параметров 

транспортного процесса. 

 

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. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр.368-566 

6. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гаттор-

ны – М.: ИНФРА-М, 2008 -  стр.199-218  

 

Тема 5. Особенности управления функциональными областями логистики 

Определение управления снабжением. Стратегические цели снабжения. Решение «делать 

или покупать»: группы затрат и факторы, влияющие на решение. Управление отношениями с по-

ставщиками. Основные критерии оценки работы поставщиков. Тактические цели управления снаб-

жением. Операционные задачи управления закупками. 

Определение и цели производственной логистики. Тянущие и выталкивающие системы ор-

ганизации производства. Эволюция производственных концепций. Логика MRP и MRP II. Концеп-

ции «точно в срок», «подтянутого производства» и «шести сигм». 

Определение логистики распределения. Задачи логистики распределения в коммерческой 

компании. Типы систем распределения. Посредники в каналах распределения. Основные проблемы 

распределения запасов в логистической сети.  

Взаимодействие отделов компании при управлении распределением. Координация марке-

тинга и логистики. 

 

Литература: 
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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. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр.187-282, стр.297-368 

6. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гаттор-

ны – М.: ИНФРА-М, 2008 -      стр.152-167, 169-180 

  

 

Тема 6.  Основы управления цепями поставок 

Определение управления цепями поставок. Базовая, расширенная и максимальная модель 

цепи поставок. Основные и вспомогательные контрагенты цепи поставок. 4PL провайдеры: функ-

ции, роль, модели становления. 

Потоки и решения в цепи поставок. Основные параметры конфликта интересов и задача оп-

тимизации на уровне цепочки. Межорганизционная логистическая координация. 

Изменчивость спроса в цепи поставок, эффект Форрестера. 

Макропроцессы в цепи поставок. Управление отношениями с клиентами. Организация про-

цессов в соответствии со SCOR моделью. 

 

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. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА) -   стр.30-34 

5. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.-      

стр.51-73, 139-148, 151-158 

6. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гаттор-

ны – М.: ИНФРА-М, 2008 -      стр.63-77, 

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

1. Деловые игры; 

2. Разбор практических кейсов и задач; 

3. Проектная деятельность; 

4. Дискуссионные технологии. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Объясните, в чѐм заключается объект, предмет и миссия логистики. 

2. Перечислите все потоки, проходящие в логистической системе, укажите направление их 

движения и основные задачи управления ими 

3. Произведите декомпозицию логистической системы по объектному и процессному признаку 

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

снабжения, производства, распределения? 

5. В чем заключается основное содержание межфункциональной логистической координации? 

6. Каким образом происходит взаимодействие логистической и маркетинговой стратегий ком-

пании? 

7. Какое влияние оказывает логистика на формирование цены продаваемой продукции? 

8. Укажите этапы проектирования логистической системы компании. 

9. Расскажите о составляющих полного логистического цикла. За счѐт чего компании добива-

ются его сокращения? 

10. Что такое уровень обслуживания? Каким образом можно его измерить? 

11. Зачем нужно измерять уровень обслуживания? 
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12. Из каких основных групп затрат складываются общие логистические издержки? 

13. Почему решения, принимаемые на основании концепции общих (тотальных) издержек, луч-

ше отвечают требованиям развития всего бизнеса в целом? 

14. Каковы особенности управления логистикой снабжения? 

15. Что такое вытягивающие и выталкивающие системы организации производства? 

16. Какие задачи решает логистика распределения? 

17. Объясните смысл выражения: «самая дорогая доставка – на последнем километре» 

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

управленческого учета? 

19. Как взаимодействуют между собой рычаги логистики? 

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

21. Какие системы взглядов (парадигмы) логистики получили распространение во время ее эво-

люции в бизнесе? 

22. Как можно кратко охарактеризовать логистику с позиций бизнеса? 

23. Как можно кратко определить логистическую систему? 

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

25. На чем базируется выбор логистической стратегии компании? 

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

27. Какие задачи решает управление складированием на стратегическом уровне? 

28. Какие задачи решает управление складированием на операционном уровне? 

29. Что означает «управление бизнесом в рамках идеологии управления цепями поставок»? 

30. Чем отличается управление отношениями с поставщиками (SRM) от традиционной модели 

организации снабжения? 

31. Что означает управление отношениями с клиентами с точки зрения логистики? 

32. Каким образом можно добиться снижения влияния эффекта Форрестера на цепь поставок? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Выберите возможные пути формирования 4PL-провайдера из предложенных ниже вариантов 

ответов: 

a. Развитие 3PL провайдера до уровня 4PL; 

b. Совершенствование бизнес-процессов фокусной компании; 

c. Образование дочерней компании, выполняющей функции 4PL; 

d. Консалтинговая компания становится 4PL провайдером 

 

2. Соотнесите название и период развития логистики. Занесите свои ответы в таблицу. 

1. 1920-1950 A) Развитие 

2. 1950-1970 B) Интеграция 

3. 1970е C) Фрагментация 

4. 1980-1990 D) Supply Chain Management 

5. Конец 1990х – начало 2000х E) Становление 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Перечислите все группы затрат, которые учитываются в концепции TCO. 

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-
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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 взве-

шенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных 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 

1. 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. Сер-

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

12.2 Основная литература 

1. 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. 

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

ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

12.3 Дополнительная литература  

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

316с. 

2. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 с 

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

ИНФРА-М, 2008 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Глоссарий к учебнику: Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: инте-

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

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

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий по дисциплине «Логистика» используются проектор и компьютер (для 

лекций и семинаров), а также подсобные материалы для семинаров, case-study и ролевых игр. 
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