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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Организационное 

проектирование в цепях поставок», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 
38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе 
«Логистика и управление цепями поставок». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/ba/logistics/documents; 
• Образовательной программой 38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра, 

специализации «Логистика и управление цепями поставок».    
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Логистика 

и управление цепями поставок», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Организационное проектирование в цепях поставок» 

являются знакомство  студентов с методами организационного проектирования логистической 
деятельности в цепях поставок, а также методами стратегического и оперативного управления и 
процессного подхода при формировании оргструктур служб логистики и департаментов управления 
цепями поставок. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  
 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 
 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 
           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровен
ь 

формир
ования 

компете
нции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контро

ля 
уровня 
сформ
ирован
ности 
компе
тенци

и 
Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на  
основе анализа и синтеза 

УК-3 СК-Б4 - декомпозирует 
цепь поставок по 
объектному или 
процессному признаку 
для выявления источника 
проблемы 

- применяет для 

- Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 

- Изучение и 
обсуждение 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровен
ь 

формир
ования 

компете
нции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контро

ля 
уровня 
сформ
ирован
ности 
компе
тенци

и 
решения проблем в цепи 
поставок 
комбинированные 
инструменты из разных 
методик и подходов 
обосновывает,  
интерпретирует 
оценивает  

кейсов и примеров 
из практики 
 

Способен оценивать 
потребность в ресурсах и 
планировать их 
использование при 
решении задач в 
профессиональной 
деятельности 

УК-4 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 предложить 
организационно  -  
управленческие 
решения и оценить  
условия и последствия 
принимаемых решений 

ПК-2  - Выявляет и 
обосновывает задачи, 
требующие решения 

- предлагает 
несколько вариантов 
организационно-
управленческих решений 
задачи как для отдельной 
компании, так и для всей 
цепи поставок 

- оценивает 
последствия применения 
своих решений на разных 
горизонтах времени и для 
всех участников цепи 
поставок 

- Изучение 
учебных 
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-4  - перечисляет 
виды организационных 
структур отдела УЦП с 
указанием достоинств и 
недостатков 

- проектирует 
организационную 

- Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 

- Изучение и 
обсуждение 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровен
ь 

формир
ования 

компете
нции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контро

ля 
уровня 
сформ
ирован
ности 
компе
тенци

и 
структуру УЦП для 
поддержания 
интегрированных бизнес-
процессов 

кейсов и примеров 
из практики 

 

способен 
проводить анализ 
операционной 
деятельности организации 
и использовать его 
результаты для 
подготовки 
управленческих решений 

ПК-26  - производит 
процессную и объектную 
декомпозицию цепи 
поставок компании 

- выделяет «узкие 
места» цепи поставок 

- применяет 
инструменты SCOR 
модели для анализа 
операционной 
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 
Настоящая дисциплина относится к блоку 1 дисциплин специализации «Управление цепями 

поставок». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория организации 
• Общий менеджмент 
• Стратегический менеджмент 
• Управление человеческими ресурсами 
• Логистика 
• Управление цепями поставок 
• Управление операциями 
• Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• понятие организационной структуры управления логистикой и условия, необходимые 
для построения эффективной организационной структуры службы логистики 
компании; 

• модель построения организационной структуры службы логистики компании; 
• эволюцию организационного обеспечения логистики в цепях поставок; 
• типовые организационные структуры управления логистикой на российских 

предприятиях; 

5 



 

НИУ ВШЭ Рабочая программа дисциплины Организационное проектирование в цепях 
поставок для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 

 

• линейно-функциональную и дивизиональную организационные структуры управления 
логистикой компании; 

• достоинства и недостатки линейно-функциональных организационных структур служб 
логистики; 

• особенности построения дивизиональных оргструктур управления логистикой; 
• типовую матричную структуру управления логистикой компании; 
• достоинства и недостатки матричных организационных структур; 
• проектно (процессно) ориентированную организационную структуру управления 

логистикой фирмы; 
• признаки горизонтально ориентированных организационных структур в цепях 

поставок; 
• достоинства и недостатки проектно-ориентированных организационных структур 

управления цепями поставок; 
• стандартные правила перехода к горизонтальной (плоской) структуре организации 

цепей поставок; 
уметь:  

• анализировать влияющие факторы и выбирать тип организационной структуры 
управления логистикой и цепью поставок; 

• распределять должностные полномочия по уровням иерархии управления; 
• составлять должностные инструкции персоналу службы логистики и департаменту 

УЦП фокусной компании; 
владеть  

• навыками координации решений при управлении логистикой и цепями поставок в 
зависимости от типа организационной структуры; 

• методикой определения уровня централизации (децентрализации) при 
организационном проектировании; 

• приемами департаментализации структуры управления цепью поставок. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
• Аудит логистической деятельности в цепях поставок 
• Управление надежностью и устойчивостью цепей поставок 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3зачетных единицы 

 

№ 
те
мы 

Название раздела, темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практиче
ские 

занятия 
 Раздел 1. Методология 

организационного проектирования 
36 8  2 26 

1 Эволюция организационного 
проектирования в цепях поставок 

6 2   4 

2 Принципы построения организационной 
структуры служб логистики и 
департаментов УЦП 

8 2   6 

3 Ключевые бизнес-процессы в цепях 22 4  2 16 
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поставок и их влияние на организационное 
проектирование 

 Раздел 2. Организационные структуры 
служб логистики и департаментов УЦП 

78 16  8 54 

4 Организационное проектирование контура 
операционной логистики в цепях поставок 

26 4  2 20 

5 Организационная поддержка 
интегрированного планирования и 
управления запасами в цепях поставок 

32 8  4 20 

6 Анализ организационных структур 
департаментов УЦП фокусной компании 
цепи поставок 

20 4  2 14 

ИТОГО 114 24 10  80 
 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 
1 год Департамент/ 

кафедра 
Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
 

Контрольная 
работа 

4    Управление 
цепями 
поставок 

Письменная работа 
60 минут 

Домашнее 
задание 

12    Управление 
цепями 
поставок 

Письменная работа 
40 тыс. знаков 
текст 

Итоговый Экзамен 
 

 *    Письменный 
экзамен 90 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
В рамках текущего контроля в результате выполнения контрольной работы (по вариантам) 

студент должен продемонстрировать знания основных разделов тематического плана в части 
подходов и методов решения практических задач организационного проектирования, полученных 
им на лекционных занятиях. В рамках итогового контроля (письменного тестирования) студент 
должен продемонстрировать наличие компетенций, указанных в разделах 3-4 настоящей 
программы. 

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

8. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Методология организационного проектирования 
 
Тема 1. Эволюция организационного проектирования в цепях поставок. 
        Интегральная парадигма в логистике и УЦП: влияние на проектирование организационных 
структур служб логистики и департаментов УЦП. Операционная интеграция и акцент на 
линейно-функциональные структуры управления логистикой. Развитие интеграции в цепях 
поставок и появление смешан ных оргструктур управления логистикой. Влияние уровня 
интеграции в цепях поставок на организационное проектирование.  
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Тема 2. Принципы построения организационной структуры служб логистики и департаментов 
УЦП. 
Понятие организационной структуры управления логистикой и условия, необходимые для 
построения эффективной организационной структуры службы логистики компании. Модель 
построения организационной структуры службы логистики компании и департамента УЦП. 
Связь оргструктуры со стратегией цепи поставок. Основные принципы организационного 
проектирования. Централизация и децентрализация при проектировании оргструктур. 
Классификация оргструктур управления цепями поставок. 
 
Тема 3. Ключевые бизнес-процессы в цепях поставок и их влияние на организационное 
проектирование. 
       Модель GSCF цепи поставок. Идентификация ключевых бизнес-процессов с 
использованием. II-й уровень проектирования цепи поставок SCOR-модели и определение KPI 
ключевых бизнес-процессов, влияющих на формирование оргструктуры управления. 
Сбалансированная система показателей в разрезе организационного проектирования. 
Департаментализация операционного и координирующего функционалов логистики и УЦП в 
фокусной компании цепи поставок.  
 
Литература. 
 
Базовый учебник. 
1. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 
 
Основная литература. 
2. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Логистика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: 
Юрайт, 2016. ч.1. – 321с., ч.2 – 366с. 
3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. Сергеева. Изд. 2-е пер. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с. 
4. 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). 
5. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. - 797с. 
 
Дополнительная литература. 

6. 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. 
7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2004. 
316с. 
8. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 769с. 
9. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 с. 
 
Раздел 2. Организационные структуры служб логистики и департаментов УЦП 
 
Тема 4. Организационное проектирование контура операционной логистики в цепях поставок. 
       Функционал операционной логистики в цепях поставок. Моделирование операционной 
логистической деятельности в цепях поставок и определение состава KPI. Формирование 
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организационной структуры операционного отдела и закрепление KPI за персоналом. 
Разработка системы мотивации операционного отдела департамента УЦП. 
 
Тема 5. Организационная поддержка интегрированного планирования и управления запасами в 
цепях поставок. 
      Интегрированное планирование цепей поставок и синхронизации планов. Основные 
технологии интегрированного планирования и управления товарными запасами в цепях 
поставок: S&OP – планирование продаж и операций; VMI – управление поставщиком запасами 
потребителя; CPFR – совместное планирование, прогнозирование и пополнение запасов. 
Формирование кросс-функциональных команд для организационной поддержки и реализации 
интегрированного планирования в цепях поставок. 
 
Тема 6. Анализ организационных структур департаментов УЦП фокусной компании цепи 
поставок. 
Классификация организационных структур департаментов УЦП. Линейно-функциональные и 
дивизиональные оргструктуры управления. Матричные структуры управления. Проектно-
процессные оргструктуры управления. Горизонтальные (плоские) организационные структуры 
управления. Преимущества и недостатки отдельных типов организационных структур для 
управления цепями поставок. Командные структуры (комитеты, штабы) для сквозного 
управления и координации контрагентов цепи поставок. 
 
Литература. 
 
Базовый учебник. 
1. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 
 
Основная литература. 
2. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Логистика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: 
Юрайт, 2016. ч.1. – 321с., ч.2 – 366с. 
3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. Сергеева. Изд. 2-е пер. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с. 
4. 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). 
5. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. - 797с. 
 
Дополнительная литература. 

6. 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. 
7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2004. 
316с. 
8. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 769с. 
9. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 с. 
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9. Образовательные технологии 
Изучение дисциплины «Организационное проектирование в цепях поставок» основывается 

на использовании прогрессивных методов отечественного и зарубежного опыта анализа и 
последующего рационального управления цепями поставок компаний конкретной отрасли 
экономики. Основными видами занятий при изучении дисциплины являются лекции, семинарские 
занятия и самостоятельная работа. В процессе проведения лекций и семинарских занятий широко 
используются интерактивные методы обучения: дискуссии, изучение различных ситуаций (case-
study), деловые игры. Занятия проводятся с применением информационно-компьютерных 
технологий. Для разбора предложений студентов по решению практических ситуаций возможно 
привлечение отраслевых экспертов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Перечень контрольных вопросов. 

1. В чем заключаются организационные аспекты управления логистикой и цепями поставок?  
2. Какова эволюция типов организационных структур управления логистикой и цепями 

поставок в мире? 
3. Как используется принцип централизации/децентрализация при формировании 

организационных структур управления логистической деятельностью в цепях поставок? 
4. Каков алгоритм построения организационной структуры службы логистики (департамента 

УЦП) в фокусной компании? 
5. Каковы особенности формирования, достоинства  и недостатки линейно-функциональных и 

дивизиональных организационных структур управления в цепях поставок? 
6. Каковы особенности, достоинства  и недостатки матричных организационных структур 

управления в цепях поставок? 
7. Каковы особенности, достоинства  и недостатки проектно- (процессно) ориентированных  

организационных структур управления в цепях поставок? 
8. Каково состояние и тенденции развития организационных структур управления логистикой 

и цепями поставок в России? 
9. Каковы признаки горизонтально ориентированных организационных структур в цепях 

поставок? 
10. В чем состоят стандартные правила перехода к горизонтальной (плоской) структуре 

организации цепей поставок? 
11. Как определить уровень централизации (децентрализации) при управлении цепями 

поставок? 
12. Приведите пример линейно-функциональной структуры службы департамента УЦП 

промышленной (торговой) компании. 
 

Тематика рефератов.  
1. Проведение анализа и диагностики цепи поставок на предмет идентификации ключевых 

бизнес-процессов. 
2. Влияние интегральной парадигмы на проектирование организационных структур служб 

логистики и департаментов УЦП. 
3. Сущность операционной интеграции в разрезе формирования функционалов управления 

департамента УЦП. 
4. Развитие координирующего функционала логистики и влияние координации на изменение 

типа организационной структуры управления. 
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5. Влияние уровня интеграции в цепях поставок на организационное проектирование.  
6. Методы моделирования организационной структуры службы логистики компании и 

департамента УЦП. 
7. Стратегия фокусной компании и сфокусированность на ней организационного 

проектирования в цепи поставок.  
8. Основные принципы организационного проектирования.  
9. Централизация и децентрализация при проектировании оргструктур управления в цепях 
поставок.  
10. Классификация оргструктур управления цепями поставок. 
11. Идентификация ключевых бизнес-процессов цепи поставок с использованием SCOR-модели. 
12. Модель GSCF цепи поставок и ее использование в организационном проектировании. 
13. Сбалансированная система показателей в разрезе организационного проектирования. 
14. Применение ССП/ KPI для мотивации персонала департаментов УЦП. 
15. Департаментализация операционного и координирующего функционалов логистики и УЦП в 

фокусной компании цепи поставок. 
16. Обзор технологий интегрированного планирования и управления запасами в цепях поставок. 
17. Типовые оргструктуры департаментов УЦП: достоинства и недостатки. 
 

5. Перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины        
 ( вопросы к экзамену по курсу): 

1. Основные этапы эволюции УЦП в разрезе организационного проектирования. 
2. Концептуальные подходы к формированию оргструктур управления логистикой и цепями 

поставок. 
3. Организационное поведение: предмет изучения и исследования в УЦП. 
4. Анализ принципов организационного проектирования в цепях поставок 
5. Характеристика видов и параметров ключевых бизнес-процессов в цепях поставок. 
6. Классификация основных типов организационных структур управления в цепи поставок. 
7.  Примеры оргструктур служб логистики для торговых и промышленных компаний. 
8. GSCF -модель цепи поставок и ее использование для идентификации бизнес-процессов. 
9.  Понятие организационной/сетевой структуры цепей поставок и ее конфигурирование. 
10.  Виды организационных структур управления цепями поставок в компаниях различной формы 

бизнеса.  
11.  Характеристика бизнес-процессов при использовании модели GSCF. 
12.  Примеры построения организационных моделей цепей поставок 
13. SCOR-модель цепи поставок Описание основных процессов с позиций организационного 

поведения. 
14.  Взаимосвязь функционального и объектного моделирования в организационном 

проектировании. 
15. Использование SCOR-модели для целей контроллинга цепей поставок. 
16. Операционный и координирующий функционал при формировании оргструктур департаментов 

УЦП.  
17. SC-менеджмент в общей структуре менеджмента контрагентов цепи поставок. 
18.  Иерархическая структура департамента УЦП фокусной компании. 
19.  Идентификация  KPI, влияющих на функционирование цепи поставок и мотивацию 

управленческого персонала. 
20. Создание кросс-функциональных команд при организации взаимодействия контрагентов в цепи 

поставок. 
21.  Процессы планирования продаж и операций как основа кооперации в цепях поставок. 
22.  Анализ основных концепций и технологий интеграции в УЦП. 
23.  Матричные и проектные оргструктуры: их соотношение в цепи поставок. 
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24. Концепция «Планирование продаж и операций». Использование в организационном 
проектировании цепей поставок. 

25.  Концепция «Совместное планирование, прогнозирование и управление запасами» и ее развитие 
для организационного проектирования цепей поставок. 

26. Новейшие концепции интегрированного планирования и управления запасами в цепях поставок. 
27. Оптимальные решения при формировании сквозного управления в цепи поставок. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 
в разборе практических ситуаций, дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и 
открытые вопросы в устной и письменной формах, а также качество подготовки и выполнения 
домашних заданий. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту 
освещения студентом решения практической ситуации (case-study), качество докладов и 
презентаций, подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за практические занятия по дисциплине «Организационное 
проектирование в цепях поставок» учитывает результаты студента следующим образом: 

 
где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний (реферат и домашнее задание); 
Оауд. – оценка за активность студента на занятиях. 
Накопленная оценка за практические занятия не округляется. 
Результирующая оценка за дисциплину «Организационное проектирование в цепях 

поставок»  рассчитывается следующим образом: 
 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за 
экзамен удовлетворительной оценки (не менее 4 баллов по 10 бальной системе). 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 
она равна результирующей. 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за домашние 
задания, контрольную работу, реферат, работу на занятиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль, а также для повышения накопленной оценки за 
практические занятия по дисциплине «Организационное проектирование в цепях поставок». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Базовый учебник. 
1. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 
 
Основная литература. 
2. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Логистика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: 
Юрайт, 2016. ч.1. – 321с., ч.2 – 366с. 
3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. Сергеева. Изд. 2-е пер. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с. 

12 



 

НИУ ВШЭ Рабочая программа дисциплины Организационное проектирование в цепях 
поставок для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 

 

4. 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). 
5. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. - 797с. 
 
Дополнительная литература. 

6. 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. 
7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2004. 
316с. 
8. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 769с. 
9. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 с. 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
      Для поддержки проведения практических занятий по дисциплине «Организационное 

проектирование в цепях поставок» используется система управления знаниями НИУ ВШЭ – lms 
(learning management system), в которой преподаватель оказывает поддержку студентов, 
предоставляя минимально необходимый набор учебно-методической литературы, где также 
размещаются домашние задания и задания для выполнения текущего контроля знаний. 
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